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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

 

А. С. Берлизов 
Законодательство об иммигрантах в Англии во второй половине 

XVI – середине XVII вв. 
 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В. П. Митрофанов 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

Законодательство об иммигрантах в Англии в этот период касалось 

различных вопросов: религиозных экономических, политических, социальных. 

Англия была протестантской страной, но Елизавета выступала против 

распространения среди своих подданных идей различных протестантских сект, 

главными идеологами которых она считала иностранцев. Яростнее всего она, 

как и её отец и брат, боролась с анабаптистами. В 1560 году было издано два 

эдикта, в которых указывалось, что анабаптисты и другие еретики в этом роде, 

которые сбежали от религиозных преследований в Англию, и распространяют 

здесь своё учение, должны покинуть королевство в течение 20 дней. 

Более сложная ситуация сложилась вокруг экономических прав 

иммигрантов. Как известно, в Англии действовало статутное право. Многие его 

положения были сформулированы ещё в XIII-XV вв. и носили 

протекционистский и запретительный характер. 

Так, например, в Лондоне официально была запрещена любая 

деятельность иностранных ремесленников, даже натурализовавшихся [7, с. 

310]. С 1484 г. во время правления Ричарда III, вновь прибывшим иностранцам 

было запрещено организовывать собственные предприятия. Они должны были 

поступать в услужение к английским мастерам. Тот, кто обосновался в стране 

до этого года. мог сохранить свое производство, но не имели права брать в 

ученики иностранцев, за исключением своих детей [5, с. 165]. 

Конечно. такие законы не могли устроить иммигрантов, у которых 

фактически не оставалось возможности обеспечивать себе безбедное 

существование. Но самое главное, что статутное право не устраивало 

английское правительство и часть местного населения. Дело в том, что многие 

иммигранты были прекрасными специалистами по изготовлению так 

называемых новых тканей. С их помощью местные власти рассчитывали 

решить местные проблемы. 

Выход был найден. В это время в Англии активно развивалось и 

действовало право справедливости. Первоначально оно возникло в XIV в. в 

противовес общему праву, которое на тот момент уже е могло решить всех 

проблем. Англичане обращались с петициями к королю, в которых просили 

рассмотреть дело, "не по праву, а по справедливости". К XVI в. уже сложились 

определённые правила и традиции права справедливости, которым должен был 

следовать лорд-канцлер [1, с.100-101]. 
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При Елизавете Тюдор это происходило следующим образом: на имя 

королевы подавалось прошение, где указывались причины, по которым 

местные власти обосновывали необходимость иммигрантов, их количество и 

профессиональную квалификацию. Также королева должна была утверждать 

соглашения между англичанами и иммигрантами об условиях проживания 

последних. Прежде всего в соглашении указывалось количество семей, которые 

должны были проживать в городе [4, с. 61]. Второе, на что обращали внимание 

при составлении соглашений между иммигрантами и англичанами, это условия 

работы, которым уделялось большое внимание. И обязательно в производстве 

должны были участвовать как можно больше представителей местного 

населения. В-третьих, оговаривалась сумма, которую будут платить 

иммигранты в качестве штрафа за право работать самостоятельно в английских 

городах. 

Таким образом, получалось, что возможность иммигрантов 

самостоятельно работать в Англии основывалась на праве справедливости. И от 

этого были в выигрыше все: корона получала доход, местное правительство 

развивало экономику и получало дополнительные рабочие места, а 

иммигранты-возможность обеспечить достойный уровень жизни. 

Но поскольку английская правовая система находилась в это время в 

переходном состоянии и номы общего права ещё только подстраивались под 

условия Нового времени [1, с. 59], то периодически происходили столкновения 

между статутным правом и правом справедливости. В частности, те, кто был 

недоволен деятельностью иностранных общин в государстве, подавали жалобу, 

апеллируя к статутному праву. Те же, кто получал от этого выгоду, ссылались 

на право справедливости. Следует отметить, что в большинстве конфликтов 

экономического характера королева и Тайный совет вставали ,как правило, на 

сторону иммигрантов. Им как никому другому была очевидна экономическая, а 

также политическая выгода. 

При ранних Стюартах продолжилась борьба с представителями других 

конфессий. При Якове I начались гонения на иезуитов. Это отражено в 

прокламациях, в которых содержится информация, о том, что все иезуиты, в 

том числе и иммигранты подлежат выдворению из Англии. Это было связано с 

дальнейшим утверждением англиканской церкви и борьбой против 

католичества. Те иезуиты, кто не показывал лояльность королю и 

симпатизировали Папе Римскому, тем самым подрывая авторитет и могущество 

английского короля, обязаны были немедленно покинуть страну [6, с.109-110]. 

Достаточно большое количество прокламаций касались торговли, 

особенно импорта тех или иных товаров. Во многих актах того времени, 

иммигранты по своему статусу приравнивались к торговцам из числа англичан 

и очень часто упоминались вместе при описании импорта или экспорта того 

или иного товара. Особенно акцент делается на табаке, шерсти, овцах и винах. 

Отдельно рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются торговцы в 

Лондоне. Кроме того в петициях фигурирует и Московская торговая компания, 
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благодаря которой некоторые торговцы из Новгорода осели в Англии [6, с. 132-

133]. 

Также законодательство при Стюартах занималось и вопросами 

образования иммигрантов. В частности уже тогда отмечалось большое 

присутствие детей иммигрантов в колледже и университете Оксфорда. Помимо 

этого лорд-канцлер и короли вынуждены были отвечать на постоянные петиции 

со стороны, в которых они затрагивали те или иные проблемы: в частности 

произвол местных чиновников, нечестную конкуренцию со стороны местных 

производителей или слишком высокие закупочные цены. Иногда эти 

обращения были не от конкретных предпринимателей, а от общин, например 

французской или голландской. Кроме того в актах ранних Стюартов 

упоминаются и наиболее видные иммигранты того времени: Корнелиус 

Вермюнден, Матьё де Квестер, Жиль Момпессон и др. 

Таким образом, мы видим, что функционирование иностранных общин в 

Англии того периода было связано с особенностями становления и развития 

английской правовой системы в условиях зарождения новых общественных 

отношений. Так как английская правовая система находилась в переходном 

состоянии, то и статус иммигрантов ещё не был чётко определён.С одной 

стороны ещё не были отменены старые средневековые законы, которые 

значительно ограничивали деятельность иностранных общин. С другой 

стороны, появляются новые тенденции на основе права справедливости, 

которые защищают их интересы, но каждый конкретный случай 

рассматривался в индивидуальном порядке. 
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В эпоху Средневековья происходит не только активное накопление 

эмпирических знаний об аномалиях развития человека и животных, но и 

первые попытки их систематизации, выразившиеся в создании первых научных 

тератологических трактатов, в которых происходит переход от 

мифологического к натуралистическому взгляду на природу аномалий 

развития.  

Для данного исследования использовались тератологические трактаты 

средневековых авторов, относящиеся к XVI-XVII векам, а также современная 

литература, посвященная вопросам становления и развития тератологии.  

Хронологические рамки исследования – XVI-XVII века – определяются 

датами публикации основных тератологических трудов эпохи Позднего 

средневековья. В 1573 г. появляется первое научное исследование об уродствах 

– трактат «О монстрах и диковинках», принадлежащий перу знаменитого 

французского хирурга Амбруаза Паре. Этот трактат явился закономерным 

продолжением написанного ранее трактата «О рождении», вместе с которым он 

был издан в 1573 году под названием «О монстрах, как земных, так и водных». 

Совместное издание этих двух трактатов, в одном из которых рассматривалось 

внутриутробное развитие плода и родовспоможение, а в другом – уродства, 

представляется попыткой вернуть рассмотрение уродств в естественнонаучный, 

медицинский контекст, предпринятой впервые со времен Аристотеля. Конечно, 

большое значение имело авторство – это был первый тератологический трактат, 

принадлежащий перу врача, причем врача, «принадлежащего не столько 

культуре, сколько практике». Однако трактат Паре не является строго 

медицинским и, как у предшественников, посвящен рассмотрению всех 

природных аномалий, известных к тому времени. Немного позже, в 1609 г., 

издана «Незабываемая история монстров» Иоганна Шенка, в 1616 – «О 

происхождении, природе и разновидностях монстров» Фортунио Лицети, а в 

1642 г. – «История монстров» Улиссе Альдрованди.  

Средневековая тератология, впервые появившаяся в этих трудах, 

представляет собой причудливую мозаику из мифов и реальных фактов. В 

одном и том же трактате соседствуют описания фантастических монстров, 

реальных уродств человека и животных и даже редких метеорологических 

явлений. Область интереса средневековых тератологов необычайно широка: 

они не только изучают уродства человека, но также рассматривают аномалии 

животных, растений, занимаются описанием неизвестных науке существ, 

добросовестно исследуют мифических монстров и демонов, собирают 

медицинские казусы и случаи симуляции и, наконец, редкие 
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метеорологические, геологические и космические явления. Как видно, в 

средневековых тератологических трактатах в зачаточном состоянии 

содержалось множество современных наук, из-за чего для современного 

читателя они выглядят так непоследовательно и противоречиво. 

В этих книгах предметом изучения впервые становится уродство: авторы 

рассматривают не символику или хронологическую последовательность 

рождения монстров, а причины их появления, анатомию и классификацию. 

Количество фантастических монстров постепенно уменьшается, реалистичных 

же, напротив, увеличивается, поэтому все более значительную часть 

составляют описания разнообразных уродств – по большей части, аномалий 

количества. Хотя в трактате Иоганна Шенка явно чувствуется попытка 

распространить исследование уродств на внутренние органы, главная роль в 

тератологии Средневековья принадлежит, безусловно, внешним уродствам – 

таким, как сросшиеся двойни и аномалии конечностей. Аномалии внутренних 

органов были практически неизвестны, их описания очень редки. Несмотря на 

то, что в этих трудах еще встречаются фантастические монстры, а в некоторых 

к тому же – целый бестиарий неизвестных зверей и редких метеорологических 

явлений, именно в них рождается тератология как наука. Описания целого ряда 

монстров кочуют из книги в книгу, так что явно чувствуется если не 

преемственность, то идентичность первоисточника. 

С другой стороны, если рассматривать описания фантастических существ 

не буквально, а как своеобразные аллегории, где трудные для описания 

анатомические детали названы тем, на что они более всего походят, то многие 

из них также можно считать отголоском реальных событий. Например, 

младенец с сирингомиелией вполне мог послужить прототипом для мифа о 

сиренах и тритонах. А периодическое появление подобных мутантов у всех 

народов позволяет объяснить и параллелизм этого мифа, известного 

различным, даже не контактировавшим в прошлом, народам.  
 

 

Е. В. Важенин 
Вооружение и экипировка древних германцев  

в I в. до н.э. – I в. н.э. 
 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В. В. Ставицкий 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Военное дело играло существенную роль в жизни древнего германца. 

Древнегерманские племена были, по сути, вооружёнными армиями, которые 

постоянно переселялись и воевали. Жизнь варваров напрямую зависела от их 

оружия.  

Исходя из таких установок, я решил рассмотреть, какое же было 

вооружение и экипировка древних германцев по сведениям древних авторов и 

археологии? 
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Сведения древних авторов весьма пространны, неточны и противоречивы. 

Они не стремились донести точные фактические данные, но стремились 

произвести впечатление на читателя, исходили из своих однобоких 

субъективных установок, стремились показать события не так, как они на 

самом деле происходили, а со своей т.з. Два самых известных автора Цезарь и 

Тацит предоставляют существенно различающиеся по объёму и точности 

сведения.  

Цезарь лишь оговаривает наличие у древних германцев следующих видов 

вооружения и экипировки – копей, щитов и звериных шкур, а также 

использование подручных средств – камней [1, с. 33] . Цезарь не дал никакого 

описания вооружений, его сведения скудные. Его данные в основном касаются 

политики, переговоров, описания быта и т.д. 

Другой древний автор – Тацит, предоставляет более подробные сведения о 

вооружении германцев. Он описал фраму – копьё-дротик с узким и коротким 

железным наконечником, подчеркнув её эффективность, как в дальнем, так и в 

ближнем бою [2, с. 58]. По мнению Тацита из-за недостатка металла германцы 

редко пользовались мечами и длинными копьями, однако эти сведения были 

опровергнуты археологией [3, с. 43]. Из защитного снаряжения он упоминает 

щиты, редкие панцири и шлемы, кожаные или металлические. 

Оба автора описали германцев как легковооруженных воинов, 

большинство из которых вооружены копьями и щитами, а в качестве одежды 

используют звериные шкуры.  

Согласуются ли эти сведения, предоставленные Цезарем и Тацитом с 

данными археологии?  

Оговоренная ранее датировка подпадает под ассоциацию с римским 

периодом по археологической периодизации. В это время увеличивается число 

воинов с мечами, встречаются доспехи и шлемы. Щиты различных форм – 

круглые, прямоугольные, шестиугольные с большим железным умбоном, с 

железной или бронзовой оковкой. У всадников круглые и овальные щиты. 

Щиты были деревянными (из деревянных планок), обтянутыми кожей с 

бронзовой или железной оковкой по краям и металлическим умбоном 

посередине, которым можно было пользоваться как холодным оружием, 

выбивая оружие у врага или нанося ему колющие раны. Некоторые умбоны 

были с шипом посередине для лучшего нанесения ран. Т.е. германские щиты 

не могли использоваться для защиты от прямых ударов римских клинков. 

Щиты варваров были, по сути, полноценным оружием, которое активно 

использовалось в бою, необходимо было активно им манипулировать, 

выбивать оружие из рук врага, наносить колющие раны. Размеры щитов были 

различными, у пехотинцев широкие длиной около 1 метра, у всадников 

круглые, овальные диаметром около полуметра [4, с. 9]. Щиты могли 

раскрашиваться в разные цвета или быть однотонными. 

Германские луки и стрелы это время почти не встречаются. Редкие 

образцы были т.н. «большими луками» (длиной 1,5 – 2 метра) негерманского 

происхождения. 
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Мечи встречаются редко, несмотря на постепенное распространение. Чаще 

встречаются саксы – традиционные германские однолезвийные длинные ножи, 

длиной от 40 до 90 см. Германские мечи были редкостью, их образцы были 

римского или кельтского происхождения. С 1 в н.э. начинают постепенно 

распространяться обоюдоострые мечи [5]. В то же время и однолезвийные 

саксы приходят с северных земель на южные. 

Единого образца германских копий не было. Также затруднительно 

определить принадлежность образцов именно германцам, а не кельтам, ибо 

вооружение у этих племён было похоже. Встречаются ланцетовидные, узкие и 

короткие наконечники копий, часто обнаруживаемые парами: одно копьё для 

метания, другое для ближнего боя, а также наконечники с зазубренным, 

волнистым краем, ромбовидные, листовидные, узкие и широкие [6, с. 340].  

Длина копий от 80 до почти 300 см, длина наконечников также различна 12–30 

см. 

Германские ремесленники не отличались особо развитыми технологиями 

производства оружия, это одна из причин, по которой трудно вычленить 

именно германские образцы оружия. К тому же, особенно на западе, германцы 

находились под влиянием гальштаттской и латенских культур, т.е. под 

влиянием кельтов. А когда Галлия была покорена Римом, среди германцев всё 

более начали распространяться образцы римского оружия. 

Конское снаряжение было незамысловатым, с минимумом металлических 

деталей и седлом, которое представляло собой шерстяное одеяло или шкуру, 

крепившееся к крупу лошади подпругой.   

Германцы носили плащ, длинную рубаху из шерстяной ткани, штаны из 

такой же ткани либо из кожи, меха, удерживались на поясе сыромятным 

кожаным ремнём [6, с. 340]. Они ходили, как правило, с непокрытой головой, 

но в холода надевали меховые шапки. Также носили бриджи с гетрами. 

Т.о. германское вооружение не отличалось особыми достоинствами, и 

было не столь совершенно, нежели римское. Германцы побеждали римлян 

количеством, безудержным натиском своих клиньев, а не качеством 

вооружения. Археологические данные материально подтвердили сведения, 

оставленные древними авторами. 
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Вторая мировая война была показателем силы и мощи, большая часть 

военных сражений выигрывалась за счет использования бронетехники, в том 

числе танков. Качественное и количественное превосходство в сфере 

бронетанковых войск – серьезная заявка на победу в войне, поэтому все страны 

уделяли самое серьезное внимание этому вопросу. Как говорил «отец танковой 

войны» Хайнц Гудериан: «При ведении наступления с участием танков 

“решающая роль” принадлежит последним, а не пехоте, потому что неуспех 

танков влечет за собой провал всего наступления и, наоборот, успех танков 

обеспечивает победу» [1, с. 48]. 

Танк – это боевая гусеничная полностью бронированная машина. Танк 

способен в огневом бою эффективно поражать различные цели, обладает 

надежной броневой и специальной защитой от средств поражения и высокой 

подвижностью на местности; может преодолевать препятствия и заграждения 

[2, с. 262]. 

Основными типами танков во время Второй мировой войны были средние 

танки, роль тяжелых танков возрастала, а легких снижалась, и их производство 

в ряде стран (СССР, Германия) прекратилось. Мы рассмотрим следующие 

танки: Т-34 (СССР), Т-V «Пантера» (Германия), М4 «Шерман» (США), MkII 

«Матильда» (Великобритания), «Сомуа» S35 (Франция). 

Т-34 являлся универсальным средним танком, имевшим нетяжелое 

бронирование, отличную мобильность, танк развивал скорость в 54 км/ч. 

Мощный дизель позволял на одной заправке пройти более 300 км. Броня 

советского танка составляла 45мм под хорошим наклоном (собственно Т-34 

был первым в мире танком с рациональными углами наклона бронеплит), и это 

увеличивало её бронестойкость. Еще одно преимущество – феноменальная 

ремонтопригодность танка в полевых условиях. Безусловно, у Т-34 были свои 

недостатки – проблемы с коробкой передач, теснота боевого отделения, 

неудачное расположение боекомплекта и плохая оптика [3, с. 3-4]. 

Достоинствами танка Т-V «Пантера» считалась хорошая плавность хода, 

равномерное распределение массы на узлы подвески, размещение башни по 

центру корпуса, отсутствие люков на его верхней лобовой детали, большой 

объём боевого отделения, повышающий комфортность работы экипажа. 
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Недостатками являлись – большая высота машины, уязвимость узлов 

трансмиссии и ведущих колёс. Во многих источниках указывается ещё одно 

преимущество компоновки «Пантеры» – размещение топливных баков вне 

обитаемых мест танка, что повышает пожаробезопасность и выживаемость 

экипажей при поражении машины. Это часто подаётся как преимущество перед 

советскими танками, где плотная компоновка вынуждала размещать топливные 

баки прямо в боевом отделении. Однако при этом часто забывается, что у 

«Пантеры» в отделении управления располагались агрегаты трансмиссии, а в 

боевом отделении – гидропривод механизма поворота башни. Машинное масло 

в агрегатах трансмиссии и жидкость в гидроприводе неплохо горели. Поэтому в 

целом пожаробезопасность у немецких и советских машин в целом была 

одинаковой, и те и другие хорошо горели при удачных попаданиях снарядов 

противника [4, с. 14-15]. 

У танка М4 «Шерман» было некоторое превосходство, которое касалось не 

тактико-технических характеристик, а условий работы экипажа – американский 

танк в плане удобства работы и комфорта для сидящих в нём танкистов был 

лучше Т-34. Также воюющие на Шерманах экипажи отмечали хорошее 

качество приборов наблюдения и внутреннего оборудования, меньший шум по 

сравнению с отечественными танками, однако на этом все преимущества 

«Шерман» над советскими боевыми машинами заканчиваются. «Шерман» не 

очень соответствовал условиям, в которых приходилось воевать на Восточном 

фронте. В зимний период резиновые протекторы на гусеницах затрудняли 

движение танка по заледенелым дорогам, ремонт «Шермана» в части было 

осуществить непросто, в то время как легко съемное внутреннее оборудование 

Т-34 позволяло отремонтировать его даже в случаях, когда американские танки 

уже приходилось отправлять в тыл для ремонта в заводских условиях. И, 

наконец, в эксплуатации Т-34 был намного проще, а «Шерман» требовал чуть 

более высокой квалификации танкистов и не прощали то, что могли простить 

советские танки с их приспособленностью к русским условиям [5, с. 114-115].  

Танк MkII «Матильда», разработанный англичанами, предназначался, в 

первую очередь, для боевых действий в климатических условиях западной 

Европы и африканских пустынь, но не на русском бездорожье, в лесах и 

болотах. В системе охлаждения двигателей танка использовался этиленгликоль, 

и при использовании советскими техниками воды танк мог выйти из строя при 

сильных морозах; проходимость в распутицу была низкая, между ходовой 

частью и бронированными фальшбортами набивался снег и грязь. «Матильды» 

имели мощное бронирование на уровне советских тяжёлых танков КВ, 

увеличивая выживаемость экипажа на поле боя. В сравнении с советскими 

танками качество брони было выше, и не давало отслоения и осколков при 

попадании снаряда в танк. Также «Матильда» была более надежна, хотя 

требовала тщательного обслуживания и была менее ремонтнопригодна. Имея 

защищенность тяжелого танка, «Матильда» в удобстве и легкости управления, 

по манёвренности была приблизительно на уровне Т-34 [5, с. 29-30].  
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Благодаря сбалансированному сочетанию сравнительно высоких для 

своего времени огневой мощи, защищённости и подвижности, «Сомуа» S35 

оценивался многими историками как один из лучших танков в мире к началу 

Второй мировой войны, а также наиболее удачный французский танк того 

периода. Но вместе с тем, ему был свойственен ряд недостатков, значительно 

снижавших его эффективность. Наиболее существенным недостатком 

конструкции S35 являлась функциональная перегруженность командира танка, 

которая была вызвана применением одноместной башни. В тех случаях, когда 

радист был занят выполнением своих основных обязанностей, командир был 

вынужден в одиночку одновременно производить поиск целей, оценивать 

боевую обстановку, наводить и перезаряжать орудие и координировать 

действия экипажа. Это приводило как к уменьшению возможности экипажа 

оперативно реагировать на изменения боевой обстановки, так и снижению 

огневой мощи танка. Даже если радист брал на себя функции заряжающего, это 

лишь немногим улучшало ситуацию, поскольку командир мог одномоментно 

заниматься лишь одним из двух – либо наводить орудие, либо наблюдать за 

местностью через командирскую башенку. Дополнительно эффективность 

танка снижалась отсутствием эффективных средств связи на уровне взвода. 

Единственным средством передачи приказов подчинённым машинам 

оставалась флажковая сигнализация, обычно весьма малоэффективная в боевой 

обстановке. В результате, связь могла нарушаться даже незначительными 

препятствиями, такими, как стена или лесополоса. Недостатком ходовой части 

S35 было низкое размещение ленивца, что существенно снижало проходимость 

танка, особенно в плане преодоления вертикальных препятствий. 

Дополнительно снижал проходимость сравнительно высокий центр тяжести 

узкого танка, повышавший шансы опрокидывания. Свои как преимущества, так 

и недостатки, имела и литая конструкция корпуса и башни. Цельная верхняя 

кормовая часть корпуса должна была сниматься для технического 

обслуживания или замены агрегатов двигателя и трансмиссии, что являлось 

сложной задачей, особенно в полевых условиях [6, с. 219-220].  

Рассмотрим тактико-технические характеристики обозначенных нами 

танков в приведенной ниже таблице. 

Таблица 1 

Основные тактико-технические характеристики средних танков  

Второй мировой войны [6, с. 51, 121, 171, 221, 242] 
Тактико-

технические 

характеристи-

ки 

Т-34 

(СССР) 

Т-V 

«Пантера» 

(Германия) 

М4 «Шерман» 

(США) 

MkII 

«Матильда» 

(Великобри-

тания) 

«Сомуа» S35 

(Франция) 

Боевая масса (т) 26 43 35 25 20 

Размеры (мм): 

длина 

ширина 

высота 

 

5920 

3000 

2400 

 

6880 

3400 

2950 

 

6300 

3000 

3000 

 

5715 

2515 

2565 

 

5300 

2120 

2620 

Экипаж (чел.) 4 5 5 4 3 

Боекомплект 77 79 снарядов 71 снаряд 67 снарядов 118 снарядов 
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снарядов 

2898 

патронов 

4500 

патронов 

4250 патронов 

калибра  

7,62 мм 

400 патронов 

калибра  

12,7 мм 

3150 

патронов 

калибра  

7,62 мм 

2800 

патронов 

калибра  

7,69 мм 

3000 

патронов 

Бронирование 

(мм): 

лоб корпуса 

лоб башни 

 

 

45 

45 

 

 

80 

100 

 

 

76 

100 

 

 

78 

75 

 

 

36 

56 

Тип двигателя 
Дизель 

В-2 

Карбюратор-

ный 

«Майбах» 

H230P30 

Карбюратор-

ный «Форд» 

тип GAA-V8 

Дизельный 

двигатель 

«Лейланд» 

Карбюратор-

ный 

Максимальная 

мощность (л.с.) 
500 650 500 2х95 190 

Максимальная 

скорость 

(км/час) 

55 46 40 24 40 

Запас хода (км) 300-400 200 160 130 260 

 

Из приведенных данных видно, что бронирование у «Пантеры» и 

«Шермана» лучше. Но, во-первых, они уступали Т – 34 в маневренности, во-

вторых, их вес был чрезмерным, в-третьих, все указанные танки уступали Т-34 

в скорости, что немаловажно в танковом бою. Однако по боекомплектам Т-34 

уступал другим танкам. Несмотря на это Т-34 признан самым лучшим танком в 

мире. 

Таким образом, нами было проведено сравнение тактико-технических 

характеристик известных танков Второй мировой войны. Необходимо 

отметить, что различные модификации одного и того же танка могут иметь 

совершенно различные параметры, поэтому для более эффективного сравнения 

нужно также учитывать условия боя и уровень профессионализма экипажей. 

Некоторые параметры взяты нами из расчета максимально возможных, так 

например в графе «максимальная скорость» указаны скорости, которых танк в 

условиях реального боя практически никогда не достигает, поскольку двигается 

по пересеченной местности. Но в случае марша по хорошим дорогам танк 

способен разогнаться до такой скорости. Данный материал сравнения боевой 

техники может быть использован лишь для общей и поверхностной оценки 

машины по её основным характеристикам. 
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Эпоха Возрождения подарила нам идеи ценности человека и его свободы, 

разума, физической красоты и творческого созидания. В борьбе со 

средневековой, церковно-религиозной культурой, пропитанной аскетизмом и 

верховенством всего небесного и божественного, гуманисты пытались создать 

новую, светскую культуру, основной сутью которой станет человеколюбие. 

Ренессанс «возрождал» античное воспевание и одухотворение отношений 

между мужчиной и женщиной. Революционное значение состояло в 

раскрепощении духа и плоти человека. В обстановке интереса ко всему 

земному и человеческому расцветала тема любви, которая возвратила себе 

статус жизненной философской категории. В противостоянии «любви 

небесной», «любовь земная» все решительнее отстаивала свои права. Во 

многих произведениях гуманистов прослеживается стремление одухотворить 

чувственность и использовать ее силу для созидательных целей. 

Флорентийский неоплатоник XV века Марсилио Фичино в своих 

философских произведениях говорил о любви, как о восхищенном чувстве 

единения человека со всеми частями космоса. Любовь – это крепчайший обруч, 

скрепляющий мироздание в великолепное сооружение, а людей – во всеобщее 

братство, – к такому выводу приходит Фичино в «Толковании на «Пир» 

Платона» [1, с. 49-69]. Духовная и телесная красота едины, а человек с его 

страстями, порывами и мыслями – великолепнейшее из творений божественной 

мощи. 

Фичино указывает на три основных вида любви: любовь равных существ к 

равным, низших к высшим, и высших к низшим. В третьем случае любовь 

выражается в умиленном опекунстве, во втором – в благородном почитании, а в 

первом – составляет основу всепроникающего гуманизма. Однако любовь, 

какие-либо индивидуальные склонности при выборе брачной партии на 
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практике игнорировались. Любые мезальянсы осуждались, а браки между 

членами разных сословий – запрещались вовсе [2, c. 146].  

Несмотря на это гуманисты ренессанса не покидали эту волнующую тему. 

Наивысшего пафоса представление о сущности и значении любви достигло в 

философском учении Джордано Бруно. В его диалоге «О героическом 

энтузиазме» любовь предстает отличной от «неразумного порыва, похожего на 

бессмысленную дикость» [3, c. 52]. Любовь – это героическая, огненная 

страсть, окрыляющая человека в его борьбе и стремлении к познанию великих 

тайн природы. «Любовь «являет рай», ибо дает понимание, усвоение, 

осуществление самых возвышенных дел» [3, c. 39]. Под пером Бруно любовь 

превращается во всепроникающую космическую силу, которая делает человека 

непобедимым. Человеком овладевает горячее желание быть причастным к 

божественной, в смысле ее величия, природе, о чем писал в своих «Диалогах о 

любви» и флорентинец Леон Эбрео: «Так как божественность причастна ко 

всем частям вселенной, она предшествует всякой другой вещи вселенной и 

именно она делает вещи, в которых она содержится, любимыми… любящие 

желают быть причастными к любимым благодаря божественной красоте всех 

творцов»
 
[1, c. 76]. 

Космической силой стала любовь и в творчестве немецкого мистика-

пантеиста эпохи Возрождения Якоба Беме. Он объявляет любовь и гнев 

существенными свойствами божества и движущей пружиной человеческой 

истории, где они превращаются соответственно в добро и зло. Принимая 

учение о творении мира богом, Беме придавал ему своеобразный характер: бог 

изначально имел в себе и любовь, и раздор и «саморазделился» на 

существующие в природе вещи. Таким путем возник и Адам – первый человек, 

который, однако, наоборот, представлял собой будто бы нераздельность 

мужского и женского начал. Охваченный любовной тоской, андрогин Адам 

совершил акт двойного грехопадения. В результате этого любовь утратила 

единство с мудростью, то есть потеряла то совершенство любви, которым она 

обладала в божественном лоне. Начало же новому соединению любви с 

мудростью положил акт искупления Христом грехов человеческого рода. 

Будущее любви – в ее соединении с разумом, в распространении среди людей 

разумной любви. Идея человека андрогина также была не новой. Известная еще 

с эпохи античности, она была и у Платона. 

Но не стоит забывать, что данные философские измышления о любви в 

духе светского гуманизма и культурного возрождения были присущи далеко не 

всему обществу того периода, они касались только интеллектуальной элиты и 

были порицаемы, зачастую, церковной и светской властью. В развитии 

представлений о браке остального же населения наблюдаются иные тенденции. 

В отличие от XIII века, когда и крестьяне, и горожане, и благородные не всегда 

оформляли брак в церкви, так как в обыденном сознании нецерковные браки не 

считались чем-то одиозным, уже в XIV-XV веках церковный брак стал 

абсолютным и для верхов, и для низов общества, как для молодых людей, так и 

для людей зрелого возраста.  
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Всеобщее принятие церковной модели брака подразумевало строжайший 

запрет разводов и исключение повторных браков при жизни супругов. В 

полном соответствии с каноном моногамного брака и в праве, и в массовом 

сознании резко осуждались любые формы супружеской измены. Женщине, 

совершившей прелюбодеяние, грозила смерть. Суд обычно освобождал от 

наказания мужа, заставшего неверную жену на месте преступления и убившего 

ее. Также жену могли казнить или отдать на растерзание ее же роду. Случаи 

судебного преследования мужчин за прелюбодеяния встречались гораздо реже 

и, видимо лишь тогда, когда их статус значительно уступал статусу 

оскорбленного мужа
 
[2, c. 146]. 

Так же единодушно – и со стороны властей, и в общественном мнении – 

осуждаются в XIV-XV веках разводы или попытки мужей и жен проживать 

отдельно друг от друга. Часто именно обособление бывших жен служило 

поводом для групповых изнасилований. И вообще, в тот период изнасилования 

в самых различных формах были не редким явлением, что доказывает огромное 

количество судебных исков, при этом наказания были далеко не суровыми. 

Хотя в то же время немало было и публичных домов. Среди проституток 

абсолютно преобладали дочери бедных крестьян и ремесленников в возрасте от 

15-17 до 30 лет. И примерно половина из них – жертвы насилий, которым они 

подвергались в ранней молодости, и им приходилось либо находиться на 

содержании, либо же искать прибежища в публичном доме. Хотя после 30 лет 

многие из проституток добивались удачного замужества: раскаяние считалось 

достаточным для «очищения» от грехов прошлого [2, c. 151]. 

Интересны и перемены в отношении к женщине. Судя по ученой светской 

литературе, кризис куртуазных ценностей и рыцарского культа дамы в XIV-XV 

веках достиг своего апогея, формулируются и резкие антифеминистские 

воззрения, отсюда и негативное отношение к браку. Ярким примером этого 

может являться широко распространенный сборник новелл «15 радостей 

брака», в котором на конкретных примерах рассматривались все мыслимые 

варианты брака, сводимые со временем к обману, супружеской измене, 

невзгодам. А виновата в этом женщина, ее легкомыслие, эгоистичность, похоть. 

Против этих обвинений резко выступала Кристина Пизанская, хотя и она 

оценивала брачные узы достаточно критично, признавая неравноправие 

супругов. Но можно ли сделать вывод, что статус женщины ухудшился? Скорее 

нет, видимо изменилось лишь восприятие женского неравноправия
 
[2, c. 153]. 

Первоначально в трудах гуманистов аналогично нет и мысли о равенстве полов, 

но все же концепция человеколюбия оказала большое влияние и на создание 

новых гендерных взаимоотношений. 
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Западная часть Африки с давних времен притягивала к себе европейцев, за 

господство в регионе шла борьба между такими державами как Франция и 

Великобритания. Данный регион имел большую экономическую ценность как 

источник хлопка, пальмового масла и прочего сырья. Первая попытка Англии 

создать колонию в Западной Африке была предпринята в период Семилетней 

войны в 1763 г.: появилось британское владение Сенегамбия, в 1807 г. 

объявленное коронной колонией. В 1808 г. под власть англичан перешла 

Сьерра – Леоне [1, с. 97-98]. 

 Интерес к региону еще более возрос, когда в районе Нижнего Нигера 

были открыты месторождения оловянной руды,  а в бассейне реки Бенин и в 

междуречье Нигера и Бенуэ обнаружены каучуконосы [2, с. 91-92]. 

Колониальная политика Великобритании на западе африканского 

континента носила разносторонний характер. От мирного проникновения в 

страну до вооруженных захватов. Главная цель Англии – фактории Нигера и 

Вольты.  

Рассмотрим географию завоеваний Британской короны. 

По началу, Британия проводила  свои расширения путем мирного 

договора, это происходило в 20 – 50 гг. XIX в. В 40-е годы XIX в. Англия 

купила у местного вождя землю в месте слияния Нигера и Бенуэ.  

Колониальные захваты не оставались без внимания коренного населения. Они 

свертывали торговлю, изгоняли миссионеров, доходило до вооруженного 

восстания с захватчиками. 

Но к середине 50-х политика меняется коренным путем – Англия, 

использует военный метод захвата. Мелкие конфликты с местными жителями. 

В итоге конфликтов и стычек в 1896 г. Сьерра – Лионе становится 

протекторатом короны, но «власть» осуществляла местная знать, которая 

владела своим чифдомом, но, по сути, они были вассалами английских 

колонистов. 

Долгое и кровопролитное сопротивление оказала конфедерация Ашанти и 

федерация Фанти. Первым сдались Фанти, с которым в середине XIX в. были 

заключены ряд договоров о протекторате. Также усилению Англии на 

побережье Золотого берега способствовала покупка портов у голландцев, 

шведов и датчан. Спустя время в 1868 г. Фанти воссоздается в качестве 

конфедерации и начинается новая волна сопротивления. 

В отличие от Фанти, Ашанти сопротивлялись упорно завоевателям. 

Первые англо – ашантийские войны закончились проигрышем англичан. После 

чего политика Великобритании в этом регионе стала сталкивать племена между 

собой. В результате столкновений, как с местными племенами, так и с Англией, 
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Ашанти распалось сразу после войны 1863 – 1864 гг., которая была пятой по 

счету, а после 7 признала протекторат Британской короны, к 1902 г. стала 

колонией. Так же выгодное географическое и экономическое положение имел 

о. Лагос. В ходе междоусобных войн к власти приходит ставленник короны, 

который подписывает в 1861 г. договор о владении Великобритании. 

Такая же ситуация наблюдалась и в державе Ойо народа йоруба, которая 

испытывала кризис, в ходе междоусобиц. В итоге, как и Лагос, подписывает 

договор о протекторате в 1888 г. Английские войска жестоко подавляли 

несогласных с этим договором. Еще одно государство йоруба – Бенин был 

покорен в 1897 г., а в 1907 г. образовывается колония и протекторат Южная 

Нигерия, в которую входит Бенин. 

На западе Африки в некоторых частях уже успел распространиться ислам. 

Одним из крупнейших исламских образований был халифат Сокото, который 

включал в себя 15 эмиратов. Завоевания Англия пыталась проводить через 

королевскую нигерскую компанию. В 1887 г. территории контролируемые 

компанией были объявлены Протекторатом нигерских дистриктов. В 1897 г. ее 

войска захватывают Нупе и Илорин. В качестве ответных действий халиф 

Сокото Абдуррахман Атику прерывает торговые отношения с европейцами [3, 

с. 365].  

После просит иностранцев покинуть страну и даже делает заявление о 

борьбе против белых. После таких заявлений Великобритания распускает 

компанию и вводит в 1899 году политику «эффективной оккупации». 

Вследствие этой политики в 1901 году захватывают эмират Бида и Контагора, 

затем Йола и эмират Адамава. К 1902 году пало две трети халифата, а к концу 

1903 года все Сокото было покорено. 

В своих захватнических операциях англичане использовали современный 

на тот момент пулемет Максима. Также завоевание Западной Африки не 

прошло без международного вмешательства и размежевания своих территорий. 

Например, в 1883г. подписывается англо – французский договор о разделе 

влияния в этом регионе. Конференция в Берлине в 1884 году подразумевала 

интернационализацию реки Нигер, все же английскому правительству удалось 

отстоять р. Нигер. Но узнав, об одном из ключевых вопросов конференции 

Великобритания  поспешила захватить большее число земель и к середине 

1880-х гг. в районе Нижнего Нигера было заключено уже 237 договоров о 

протекторате [4, с. 132-133]. 

В итоге, к началу первой мировой войны англичане объединили все 

захваченные территории в колонию и протекторат Нигерию. Теперь Британская 

корона включала в себя важные экономические районы Западной Африки. Но 

эти земли были завоеваны при помощи хитрой политики, современных 

технологий и многих загубленных жизней местного населения. 
 

Список литературы 

1. История Африки в XIX - начале XX в. М., 1984. 

2. История Нигерии в новое и новейшее время / Под ред. Ю. Н. Зотовой и И. В. 

Следзевского. М., 1981. 



25 

 

3. Новая история стран Азии и Африки XVI – XIX века / Под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – 

М., 2010. 

4. Парфенов И. Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX в. 

(Движущие силы, формы и методы). М., 1991. 

 

 

Я. В. Ерёмина 
Внутренняя политика Бисмарка в 1871-1890 годах 

 

Научн. рук. – к.и.н., доцент А.М. Ефремкин  

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

В 1871-1890 гг. ключевой фигурой в политической системе империи 

являлся ее канцлер Отто фон Бисмарк (1815-1898), впоследствии граф, князь и 

герцог [1, С. 18]. 

Как политик, он всегда руководствовался государственными интересами, и 

от этого принципа никогда не отступал. Во имя создания могущественной 

Германии канцлер подавлял свои личные симпатии и вступал в соглашения, 

которые способствовали достижению этой цели. Но когда соглашение 

исчерпывало себя, он без сожаления отбрасывал своих недавних союзников. 

"Железный канцлер", представлявший интересы меньшинства и 

абсолютной власти, управлял этой империей в 1871-1890 годах, опираясь на 

согласие рейхстага, где с 1866 года по 1878 год его поддерживала партия 

национал - либералов.  

В целом Национал-либеральная партия после основания империи была 

тесно связана с Бисмарком и поддерживала его по большинству важных 

вопросов внутренней политики.  

Бисмарк провел реформы германского права, системы управления и 

финансов. Проведенные им в 1873 году реформы образования привели к 

конфликту с Римской католической церковью. Борьба против засилья 

католической церкви получила название "культуркампфа"  (Kulturkampf, борьба 

за культуру).  

Одним из первых проведенных Бисмарком мероприятием было 

упразднение отделения католиков в прусском министерстве культов, и запрет 

деятельности ордена иезуитов. Затем был отменен надзор всех конфессий над 

начальным образованием. Духовные лица и организации лишались права 

делать публичные заявления по проблемам политического развития страны. 

Новое законодательство не вызвало возражения ни у одной из парламентских 

партий. Кульминацией кампании «культуркампфа» явились законы, принятые 

прусским ландтагом в мае 1873 г. – т. н. «майские законы» против католицизма.  

Они устанавливали контроль государства над назначением 

священнослужителей на церковные должности. Претендующие на них 

духовные лица должны были представлять свидетельства об окончании 

гимназии, университета или сдаче экзаменов по философии, истории, 
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германской литературе. С 1874 г. вводился обязательный гражданский брак. 

Последним в этом ряду был «закон о корзине хлеба» 1875 г., который 

прекращал финансирование католической церкви в случае ее нелояльного 

отношения к государству. 

Поводом для применения принятого законодательства явилось покушение 

на Бисмарка в 1874 г., совершенное католиком. Канцлер использовал это 

событие для роспуска 300 католических объединений, в которых состояло 400 

тыс. человек.  

Несколько недель спустя на свет появился закон о запрете деятельности в 

Германской империи ордена иезуитов и других родственных орденов. Эти 

католические ордена распускались, их члены, являвшиеся иностранными 

подданными, выпроваживались за границу. В 1875 г. арестам, гонениям, 

смещению с постов подвергались епископы и множество рядовых духовных 

лиц, было закрыто 20 газет. В 1876 г. около 1300 католических приходов (из 

них треть в Пруссии) не имели священнослужителей. Несмотря на эти меры, 

Бисмарку не удалось добиться ослабления католической церкви.  

В 1879 году Бисмарк порвал с либералами и в дальнейшем полагался на 

коалицию крупных землевладельцев, промышленников, высших военных и 

государственных чинов.  

В 1880-1883 гг. большинство законов «культуркампфа» было отменено. В 

1878 году после покушения на жизнь императора Бисмарк провел через 

рейхстаг "исключительный закон" против социалистов (полное название - 

«Закон против общественно опасных устремлений социал-демократии»), 

запрещавший деятельность социал-демократических организаций. 

На основании этого закона закрылось много газет и обществ, часто 

далеких от социализма.  

Однако одновременно именно Бисмарк становится инициатором политики 

социального реформизма. Бисмарк понимал, что с рабочим и социал-

демократическим движением невозможно справиться одними репрессивными 

мерами, поэтому он стал сочетать их с социальными реформами для рабочего 

класса. Он изучил программу СДРП и заявил, что правительство способно 

самостоятельно решить «рабочий вопрос». В 1881 г. Вильгельм I подтвердил, 

что правительство намерено содействовать развитию и финансированию 

системы социального обеспечения рабочих. 

Формирование системы социального обеспечения началось с закона о 

несчастном случае. После трехлетнего обсуждения закон был принят в 1884 г. 

Он вводил обязательное страхование всех рабочих и ряда групп служащих с 

годовым доходом не более 2 тыс. марок и гарантировал им помощь при 

несчастном случае, произошедшем на работе. Закон о медицинском 

страховании обсуждался всего два месяца и был принят в июне 1882 г. Его 

действие распространялось на рабочих и служащих большинства отраслей, чей 

дневной заработок не превышал 6,6 марок.  

Законопроект о пенсионном обеспечении пожилых рабочих и опеке над 

инвалидами обсуждался в рейхстаге с 1881 г. по 1889 г. В силу закон вступил 1 
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января 1891 г., его основу составляло положение об обязательном страховании 

широкого круга рабочих и служащих с годовым доходом не более 2 тыс. марок 

[1, C. 38]. 

На протяжении всех лет своего канцлерства Бисмарк проводил в Познани 

и других районах компактного проживания поляков последовательную 

антипольскую политику. Он относил поляков, наряду с социал-демократами и 

католиками, к силам, которые представляли угрозу созданной им империи. В 

1876 г. в Пруссии был принят закон, запрещающий использовать польский язык 

в делопроизводстве. В 1877 г. рейхстаг утвердил закон о проведении судебных 

процессов на немецком языке.  

Политика германизации проводилась и по отношению к датскому 

населению в Северном Шлезвиге, франкоязычному - в Эльзасе и Лотарингии, 

хотя в этих районах дискриминация не носила столь жесткого характера. В 

1871-1873 гг. империю покинули около 60 тыс. жителей Эльзаса и Лотарингии, 

получивших право выбора подданства. Права остальных были ограничены по 

сравнению с коренными жителями Германии.  

Как можно назвать проводившуюся Бисмарком внутреннюю политику? 

Канцлер создавал мощную державу, внутри которой должны были 

обеспечиваться стабильность и порядок. Поэтому Бисмарк стремился держать в 

«ежовых рукавицах» партии, беспощадно подавлял те силы, которые он считал 

угрозой для стабильности империи – социал-демократов, католиков, поляков. 

Идеал Бисмарка – сильное государство, обеспечивающие порядок. 
 

Список литературы 

1. История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. 

Галактионова. М.: КДУ, 2008. – Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века / 

А. М. Бетмакаев, Т. А. Бяликова, Ю. В. Галактионов, [и др.]. – 672 с. 

 

 

Ю. А. Ермакова 
Брачно-семейные отношения у древних германцев и славян в 

эпоху раннего средневековья 
 

Научн. рук. – д.и.н., профессор С. В. Белоусов  

Кафедра «Всеобщей истории, историографии и археологии» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Для того, чтобы представить себе историческое прошлое, недостаточно 

изучить только лишь политическую и экономическую историю, следует 

реконструировать жизнь и быт людей изучаемого времени. Немаловажное 

место в жизни людей занимают и супружеские отношения, дети, семья. 

Целью исследования является проследить эволюцию брачно-семейных 

отношений у древних германцев и славян в эпоху раннего средневековья, и 

выяснить положение женщины в семье. 
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Большую часть жизни женщина проводила в семье. Между тем о многих 

сторонах семейной жизни, привычных нуждах и заботах, представлениях 

руссов и германцев мы знаем пока недостаточно. 

Семья и у германцев, и у славян носила патриархальный характер. В 

семью, возглавляемую отцом, наряду с нисходящими входили боковые 

родственники, родные и сводные братья, их жены, которых было много, так как 

они часто сменяли друг друга. Семьи жили под одной крышей вместе с 

челядью, а в некоторых случаях – и с вооруженной свитой. 

Первоначально, до принятия христианства, существовали языческие 

обычаи: кража невесты, многоженство и др. Но с принятием единой веры на 

Руси были запрещены все старые пережитки. С введением христианства 

устанавливаются новые принципы семейного права — моногамия, бесправие 

внебрачных детей, жестокие наказания за внебрачные связи, пришедшие к нам 

из Византии. Брак совершался на всю жизнь пред лицом Бога. 

Древнейшие памятники германского законодательства запрещали 

похищение жены и определяют за такое насилие денежное вознаграждение 

родителям похищенной, а в некоторых случаях  и самой похищенной. Но все 

эти карательные законы были бессильны для того чтобы скоро уничтожить 

вкоренившееся в народную жизнь обычай похищать женщин. Карл Великий 

издал Капитулярий по которому за похищение женщин взыскивалось 60 

солидов. Авторы упоминают о появившемся позднее законе фривовь. Там было 

постановлено брать похищенную из дома похитителя и приводить её на 

судебную площадь, на которой укреплялось два шеста, у одного становились 

родственники похищенной, у другого – похититель. Похищенной 

предоставлялось право идти к родным или к похитителю, в первом случае 

похититель уплачивал взыскание за похищение, а во втором освобождался от 

всякой ответственности и брак получал законную силу. Такое предоставление 

женщине свободно распоряжаться собою противоречило строгой отцовской 

власти  одинаковой у древних славян и германцев. Эта свобода появилась 

позднее, только с ослаблением семейно-родовых связей [1, с.193]. 

С.М. Шпилевский отмечает также, что и у славян и у германцев 

похищение жены было серьезным преступлением и за него назначались 

наказания вплоть до смертной казни, и только добровольное согласие женщины 

остаться женой похитителя могло спасти его от наказания. В этом он видит 

возможность женщины самостоятельно определить свою судьбу, выйти из под 

власти отца или иного лица, от которого зависела ее судьба. 

Вторым способом заключения брака в языческую эпоху была покупка. 

Салическая правда описывает в общих чертах брачно–семейные 

отношения. Брак заключался в форме покупки невесты женихом. Похищение 

девушки с целью вступления в брак наказывалось штрафом. В статье ΧΙΙΙ. О 

похищении свободных говорится: 

1. «Если три человека похитят свободную девушку, они обязаны уплатить 

по 30 сол. каждый » 

2. «Те же, что свыше трех, обязаны уплатить по 5 сол. каждый » 
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3. «А те кто имел при себе стрелы, уплачивают втройне » 

Здесь речь идёт о так называемом «умыкании», т.е. о похищении девушек 

с целью вступления с ними в брак [2, с.22]. 

При заключении брака у германцев жених в качестве выкупной платы 

вносил брачный дар. Вступивший в брак должен был выкупить право мундиума 

над женою у отца, брата или других родственников невесты. Брак без 

приобретения мундиума считался незаконным и приравнивался к похищению и 

браку без согласия. Количество платы за жену зависело от взаимных условий 

между обеими сторонами, между женихом и родственниками невесты. 

Количество платы за жену иногда определялась и самим законом, например, 

Саксонская правда устанавливала размер в 300 солидов. Наконец плата за 

невесту стала у древних германцев, как и у славян, только символическую, 

такой она представляется в Салической правде, которая ничего не говорит о 

плате, при вступлении в брак с девушкой, но распространяется о женитьбе на 

вдове, причем определено жениху платить 3 солида и 1 динарий в виде символа 

[3, с.217]. 

Итак, древнее германское право в отношении вопроса о купле жены 

представлялось также эпохи развития, что и славянское: первоначально, 

действительно покупка и продажи невесты становится только символическими, 

обрядовыми; плата за жену заменяется обеспечением мужа жены. 

Под влиянием христианской церкви в VII – IX вв. вносятся значительные 

изменения в брачно-семейное право германцев. Капитулярий 744 года, 

подтвержденный в 789 году Карлом Великим, установил нерасторжимость 

брака, объявленного священным согласно христианским канонам. 

На рубеже VII – IX вв. были изданы первые законодательные акты, 

устанавливающие обязательность церковного оформления браков, 

запрещающие повторные браки вдов и пр. 

Можно сказать, что у  германцев, и у славян муж был защитником жены от 

каждого третьего лица, и вместе с этим главою, господином жены. Таким 

образом, в отношениях мужа к жене господствует два начала – власть и защита. 

Традиции языческого времени допускали регулируемые добрачные связи. 

Но рождение ребенка у незамужней женщины расценивалось церковью, как 

«гражданская смерть» будущей невесты: «Если у девушки, живущей у отца и 

матери, родится ребенок, или у вдовы, то, обвинив ее, передать ее в дом 

церковный», учреждение монастырского типа. Так же поступали в отношении 

незамужней женщины, у которой родится ребенок[4, с.217]. 

В целом картина жизни и славянской, и  германской семьи этого времени и 

положения в ней женщины вовсе не столь уж мрачна, как это нередко 

представляется в литературе, говоря о патриархальном быте с деспотической 

властью «главы дома». Религия и церковь, хотя и играли важную роль в жизни 

средневековья, не охватывали всех сторон духовного мира человека той эпохи. 

На представления людей о роли женщины в семье влияли тогда и реалии 

окружающего мира, и народные традиции, и взгляды, унаследованные с 

дохристианских времен. 
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Отношения римского мира и мира племен раскрываются не только в 

военных конфликтах, но и в торговых и культурных связях. Эти связи с 

течением времени меняли свое содержание и объем в зависимости от общего 

уровня развития племен, а также от специфики конфликтов среди племенного 

мира, в которые нередко втягивался Рим. Но главным и основным условием для 

развития торговли было наличие мира на границах Империи. Для племен 

торговля была настолько значима, что она не прекращалась даже во время 

внешних осложнений, ибо существовала прямая связь торговли с войной. На 

войне, в сущности, происходило перераспределение продуктов труда, 

добываемых посредством захвата городов, увода населения в плен, угона 

военной добычи. Эту связь войны и торговли прекрасно понимали древние. 

Заканчивая победоносный поход, римляне заключали мир, целью которого 

было не только умиротворение племен, но и обеспечение торговых связей, ибо 

торговля понималась, как средство поработить страну. По словам Плиния 

Старшего, римские полководцы всегда и во всех войнах имели в виду заботу о 

торговых делах. Завоевание страны означало овладение ее рынками. 

Чтобы понять особенности торговли в римском мире, необходимо понять 

правовые основы заключения торговых сделок римлян с племенами. 

Торговля с племенами в завоеванной стране была возможна, если 

существовал какой-то договор о дружбе. Понятие «дружба» было римской 

правовой категорией, хотя само оно возникло под влиянием греческой 

правовой мысли и действовало применительно к государственным структурам 

эллинистического мира. Слово «дружба» означало политические связи, 

существовавшие с другими государствами. Договор о «дружбе» заключался 

между римским народом и сенатом с царем или вождем чужеземной общины. 

Договор предусматривал, как правило, предоставление царю или вождю права 

римского гражданства. Он давал также возможность посылать царских детей в 
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Рим для получения образования. Договор о «дружбе» рассматривался как 

средство удерживания во власти Рима того или иного народа, являясь 

выражением внешней политики Рима. Обязанности «дружбы» носили скорее 

нравственный характер. Они были сходны с обязанностями гостеприимства, 

когда одна община брала на себя обязательства морального характера в 

отношении другой. Племенами «дружба» понималась как «защита и 

украшение», полученные от Рима, что возвышало их в глазах соседей: «А 

звание друзей и союзников римляне дают в виде особой чести и лишь тем 

царям, чьи заслуги перед Римом велики и значительны». Договор о «дружбе» 

фиксировался документально, ибо на «дружбу» требовалось согласие всей 

римской общины в лице сената. 

Применительно к западным племенам «дружба» с царями предшествует 

deditio – сдаче на милость победителя с выдачей общиной оружия. После этого 

акта могли заключаться любые договоры. Такое условие, как deditio, имело 

место обычно в западных провинциях. «Дружба» с тем или иным народом 

могла заключаться лишь после победы над ним. Здесь цель договора о 

«дружбе» состояла в умиротворении племени и приобщении его к римским 

порядкам. Поэтому право римского гражданства, предоставленное царям или 

вождям общины, имело для них немалое значение, ибо право «дружбы» давало 

царям возможность вести свою политику.  

На «дружбе» с римлянами основывалась и торговля, которая была 

средством проникновения римлян в племенную среду. По словам Диона 

Кассия, римляне пришли в страну германцев ради установления торговых 

связей. Племена научились устраивать рынки и созывать собрания с мирной 

целью. Впрочем, добавляет он, они не забыли своих отеческих обычаев и 

нравов, своей былой независимости и могущества, добываемого прежде силой 

оружия. 

Право «дружбы» давало возможность римским торговцам посещать ту 

страну, которая фактически еще не находилась под властью Рима. Известно, 

что торговцы часто сопровождали римское войско Цезаря. Они выступают и 

как торговцы, и как разведчики, а также в качестве переводчиков. Торговцы не 

только покупают у легионеров рабов, доставшихся в качестве добычи, но 

продают товары римлянам, а также самим племенам. Пересекая земли племен, 

римские купцы должны были платить им торговые пошлины. Торговцы часто 

были первыми, кто погибал во время беспорядков. Так, в стране батавов во 

время восстания Цивилиса римские торговцы бродили как во время мира. 

Торговые отношения Рима с батавами покоились на основе давнего союза с 

ними. На условиях мирного договора были разрешены торговые дела римлян и 

маркоманнов. Договор, заключенный в 6 г. н. э. с царем маркоманнов 

Марободом, позволил римским торговцам буквально хлынуть в его страну. Их 

привело сюда, как сказал Тацит, право торговли, жажда увеличивать прибыль и 

забвение родины. Что же представляла собой торговля римлян и варваров с 

правовой точки зрения, и на какой юридической основе она производилась? 

Ульпиан определяет торговлю как право что-либо покупать и про¬давать друг 
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другу. Торговля была актом манципации – римский институт, когда в 

собственность переходит земля или любая другая недвижимость. Правом 

манципации обладали римские граждане, граждане латинских колоний, 

латины-юнианы и те перегрины (чужеземцы), которым дается право торговых 

сношений. Следовательно, племена попадают в разряд перегринов, имеющих 

право торговли. Торговые операции могли совершаться по римскому праву и 

по международному праву, то есть по праву племен, Договаривающиеся 

стороны вступают в соглашение друг с другом о продаваемом товаре в силу 

взаимного доверия в совершенной сделке. Сделка римлян с племенами 

совершалась по согласию договаривающихся сторон: она происходила под 

защитой права взаимного доверия и предполагаемого обоюдного интереса ее 

участников в совершении сделки. Ульпиан поясняет, что в его время были 

упрощены условия при совершении торговых операций. Устные обязательства 

между двумя сторонами могут заключаться не только на латинском языке, но и 

на других – греческом, пунийском, ассирийском, если эти языки понятны 

лицам, вступающим в соглашение, и если правильно сделан перевод. 

Соглашение действует тогда, когда язык понятен договаривающимся и 

правилен перевод. 

Купля-продажа между племенами и римской стороной осуществлялась 

тогда, когда обе стороны договорились о цене. Каждый продаваемый и 

покупаемый товар был оценен в деньгах. Средством платежа служили римские 

деньги, которые были хорошо известны племенам. Находимые при раскопках 

на левом берегу Дуная и правом берегу Рейна римские монетные клады 

свидетельствуют, что племена отлично разбирались в реальной стоимости 

денег. Они охотно брали в обмен на товары полновесную серебряную монету – 

денарии позднереспубликанской эпохи. Вес и стоимость серебра в таких 

денариях была много выше, чем в посеребренных денариях Нерона чеканки 63 

г. н.э. 

Таким образом, дружба это не только политические связи, отношения, но и 

важный аспект в экономической политике. «Друзья» Рима могли торговать с 

ним, вступать в  политические союзы и  получать от него помощь. Это 

повышало их авторитет у соседей. А Рим в свою очередь, больше узнавал о 

своих соседях с севера, покорял все больше земель и пополнял свою казну. 
 

 

С. В. Земцова 
Мустафа Кемаль Ататюрк – «отец турецкой нации» 

 

Научн. рук. – к.и.н., доцент А.М. Ефремкин 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

В современном обществе у каждого народа есть свой символ, свой герой 

или просто человек, который выполняют «культовую» функцию. Турция не 
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исключение. В этой удивительной стране данным человеком является Мустафа 

Кемаль Аттатюрк.  

Мустафа Кемаль в Турции повсюду. Его портреты висят в 

государственных учреждениях и кофейнях маленьких городов. Его статуи стоят 

на городских площадях и скверах. Его изречения встретишь на стадионах, в 

парках, в концертных залах, на бульварах, вдоль дорог и в лесах. Люди 

слушают восхваления ему по радио и телевидению. Регулярно демонстрируется 

уцелевшая кинохроника его времен. Речи Мустафы Кемаля цитируют 

политические деятели, военные, профессора, профсоюзные и студенческие 

лидеры. 

Вряд ли в современной Турции можно найти что-либо подобное культу 

Ататюрка. Это официальный культ. Ататюрк один, и никого с ним нельзя 

соединять. Его биография читается как жития святых. Спустя более полувека 

после смерти президента его почитатели с затаенным дыханием говорят о 

проницательном взгляде его голубых глаз, о его неутомимой энергии, железной 

решимости и непреклонной воле. 

Среди турецких историков и политологов вот уже более полувека длится 

спор: был ли основоположник Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк 

создателем оригинальной национальной идеологии?  

Уроженец города Салоники, он был гениальны прагматиком, человеком 

практического склада и четко ориентированного ума. Ататюрк никогда не 

покидал своей страны, всегда оставаясь «на родной почве». 

Что же касается идейно-теоретического наследия, то единственный 

оставшийся в истории его труд – это опубликованный текст речи, 

произнесенный им в 1927 году на II съезде Народно-республиканской партии, 

объединивший в своих рядах его сторонников. Но там ни идеологии, ни теории 

мы не найдем. В этом выступлении говорилось о значении создания новой 

Турции, призванной отныне мировым сообществом, и ставились конкретные 

практические задачи на ближайшее будущее. 

Сам язык речи подчеркивает, что ее автор - блестящий, государственно 

мыслящий администратор, умеющий просто, четко и доходчиво ставить цели 

перед своими единомышленниками и добиваться их достижениями всеми 

способами. 

Для современного жителя Турции образ Ататюрка однозначен- вне 

зависимости от политических пристрастий и идейных взглядов. Образ « Отца 

народа» в самом деле пользуется искренней любовью и глубочайшим 

уважением своих соотечественников. В простых людях на уровне подсознания 

живет память о том, что Ататюрк не только построил новое государство и 

современную экономическую систему, но и спас турок от полного 

исчезновения с политической карты мира. Сокрушительные итоги мировой 

войны, хозяйственная разруха, планы западных держав по расчленению страны, 

скомпрометированность прежней власти свирепым геноцидом 

немусульманского населения - все это в начале XX века поставило страну на 

грань национальной катастрофы [1, с. 40-41]. 
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Вот в такой ситуации Кемаль-паша и проявил себя спасителем отечества в 

прямом смысле слова. Его многочисленные социально-политические и 

культурные реформы, жесткий курс антиисламизма, создание новой армии и 

придание ей серьезного политического веса в стране - все эти и многие другие 

преобразования работали на два простых, убедительных для всего населения 

тезиса: власть должна быть сильной, а нация - единой. Сделав ставку на эту 

политическую доктрину, Ататюрк не только обеспечил своему народу 

настоящее, но и гарантированное будущее. И если экономическое развитие 

Турции последних лет называют « турецким чудом», а саму страну по аналогии 

с Гонконгом, Сингапуром и Южной Кореей - «восточным драконом», то в этом 

тоже присутствует воля Ататюрка с его проектом мощного индустриального 

прорыва из былой отсталости и стагнации. 

Неудивительно поэтому, что турецкие политики – как правые, так и левые, 

даже ярко выраженные исламисты - охотно апеллируют к образу Ататюрка, 

часто цитируют его, стремясь бесспорным авторитетом «Отца народа» 

поддерживать собственный политический вес. 

В апреле 1923 г. Мустафа Кемаль в качестве председателя Общества 

защиты прав выступил с заявлением «о девяти принципах», которые 

подтверждали основы национального суверенитета и народовластия и 

предусматривали проведение реформ в сельском хозяйстве, промышленности, 

финансах, образовании, судопроизводстве, армии и других сферах. В сентябре 

того же года был принят устав Народной партии, включавший основные 

программные положения, суть которых сводилась к тому, что необходимо 

«направить силы нации на создание модернизированного правового 

государства» [2, с.267]. 

Когда Мустафа Кемаль пришел к власти, он постарался сделать из 

ортодоксальной исламской страны европеизированное светское государство. 

Возможно ли такое? Он приложил для этого все усилия. 

Идеология, выдвинутая Кемалем и получившая наименование кемализма, 

доныне считается официальной идеологией Турецкой республики. [3, с. 294-

295] Она включала в себя 6 пунктов, впоследствии закрепленных в 

конституции 1937 года: 

1. Республиканизм; 2. Национализм; 3. Народность; 4. Лаицизм (светский 

характер государства и отделение государства от ислама); 5. Этатизм (ведущая 

роль государства, прежде всего в экономике); 6. Революционность (под ней 

понималось, прежде всего, вестернизаторство и борьба с пережитками 

традиционного общества).  

Национализму отводилось почетное место, он рассматривался как база 

режима. С национализмом был связан принцип «народности» 

провозглашавший единство турецкого общества и межклассовую солидарность 

внутри его, а также суверенитет (верховную власть) народа и ВНСТ как его 

представителя. 

Согласно Ататюрку, элементами, которые укрепляют турецкий 

национализм и единство нации, являются: 1. Пакт о национальном согласии; 2. 
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Национальное воспитание; 3. Национальная культура; 4. Единство языка, 

истории и культуры; 5. Турецкое самосознание; 6. Духовные ценности. 

В рамках этих концепций, гражданство было законодательно 

отождествлено с этничностью, и все жители страны, включая курдов, 

составлявших более 20 процентов населения, были объявлены турками. Все 

языки, кроме турецкого, были запрещены. Вся система просвещения 

базировалась на воспитании духа турецкого национального единства. Эти 

постулаты были провозглашены в конституции 1924 года, особенно в ее 

статьях 68, 69, 70, 80. Таким образом, национализм Ататюрка 

противопоставлял себя не соседям, а национальным меньшинствам Турции, 

пытавшимся сохранить свою культуру и традиции.  

Лозунгом турецкого национализма стала фраза Ататюрка: Я счастлив, 

когда я говорю: «я турок!». Это высказывание поныне написано на стенах, 

памятниках, рекламных щитах и даже на горах. 

Оценку деятельности Мустафы Кемаля и подытожить можно мнением 

жителей Турции: на вопрос «какую роль в вашей жизни играет Мустафа 

Кемаль?» один из жителей ответил «Когда наша страна была оккупирована 

иностранцами, и мы лишались одной за другой территорий, генерал Мустафа 

Кемаль возглавил сопротивление. Он победил. Мы сохранили свою землю. А 

дальше он провел реформы». 
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Не многие военные организации мира столь знамениты и покрыты 

ореолом  таинственности, как японские ниндзя. История изучения этого 

социально-исторического феномена в России и на Западе не насчитывает и 

пятидесяти лет. Все началось с небольшой заметки в журнале «Ньюсуик» за 3-е 

августа 1964 г. В ней автор рассказывал о волне «ниндзямании», захлестнувшей 

страну Восходящего солнца, вкратце описывал сущность и методы ниндзюцу, 

представлял последнего мастера этого загадочного искусства Фудзиту Сэйко. 

Заметка вызвала большой интерес у американских ученых. По свидетельству 

одного из крупнейших японских специалистов в области истории ниндзюцу 

Ямагути Масаюки, в том же 1964 г. из Гарвардского и Калифорнийского 
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университетов, а также университета г. Гонолулу, Гавайские острова, в Японию 

поступили запросы о предоставлении материалов о ниндзя [1]. Именно после 

этой заметки начался бум ниндзя в США и во всем мире.  

Не смотря на это, изучение явления ниндзя, и по сей день, сопряжено с 

множеством трудностей: несметным количеством легенд и догадок, а также 

недостатком подлинных материальных доказательств. На данный момент на 

территории Японии находятся несколько музеев, посвящённых ниндзя и их 

сложнейшему искусству. Существует также несколько десятков трактатов, по 

ниндзюцу, а известный японский историк С.Ямагути приводит список из 24 

таких текстов, содержащих сотни методик изготовления ядов, выживания в 

экстремальных условиях, методов тренировки ниндзя, использования 

различных видов оружия [2].  

 Однако имеющиеся источники и большая часть исследований, 

посвященных ниндзя, вообще не содержат каких-либо данных об их социально-

экономическом положении в средневековом японском обществе и широко 

раскрывают лишь военную сторону жизни ниндзя.  

Цель данной работы – попытаться выяснить социально-экономическое 

положение ниндзя в средневековой Японии.  

Обратимся к происхождению самого термина «ниндзя». Несмотря на 

некоторую его популярность в наши дни, в средневековой Японии данный 

термин практически не употреблялся. В исторических источниках ниндзя чаще 

фигурируют как «синоби» или «синоби-но моно». Все дело в том, что 

большинство японских иероглифов имеют два чтения – традиционное 

китайское «кандзи» и японское. Поэтому китайское чтение иероглифов «нин» и 

«дзя/ся», получившее широкое распространение на рубеже XIX и XX вв., 

практически не встречается в японских хрониках.  Первый иероглиф «нин»  или 

в японском чтении глагол «синобу» несет значения «терпеть», «выжидать», 

«делать что-то тайком». Иероглиф «дзя/ся» используется при обозначении 

человека какой-либо профессии, деятеля или вещи (в японском прочтении 

«моно»). Таким образом, словосочетание «синоби-но моно» буквально 

переводится как «скрывающийся человек» [2]. 

Безусловно, необходимо уделить особое внимание происхождению ниндзя.  

Американцы Ал Вейсс и Том Филбин в своей книге «Ниндзя: клан 

смерти», говорят о прямой связи  ниндзя с ямабуси – горными отшельниками, 

сформировавшими свободное сообщество,  исповедовавшими сюгендо – 

верование сочетающее синтоизм с буддийскими и даосскими практиками. 

Первое упоминание о сюгендо содержится в летописи «Сёку Нихонги», 

датированной 797 годом.  «Независимые и восставшие ямабуси («монахи-

воины») были вновь потревожены правительственными войсками и сочли 

необходимым совершенствоваться в искусстве боя и использовать своё 

искусство ниндзюцу»[2]. 

Исследователь А.Адамс, поддерживая данную точку зрения, в книге 

«Ниндзя – невидимые убийцы» говорит о том, что основатель этого 

отшельнического движения ямабуси  Эн-но Гёдзя (VII в.) и был первым ниндзя. 
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Иной точки зрения придерживается российский ученый А.А. Маслов. 

Разногласия в крапнейшей школе японского буддизма Тэндай, вызвало 

появление в Х в.  слоя монахов-бойцов – сохэй. Разногласия включали не 

только доктринальные диспуты, но и столкновения военного характера. Каждая 

из сторон конфликта готовила свою армию, где солдаты изучали помимо 

боевых искусств теорию и практику шпионажа, пришедшие из Китая. 

Благодаря своим высокоразвитым навыкам скрытности и шпионажа они стали 

крайне востребованы в качестве наёмников. Связь между ниндзя и ямабуси 

существовала, хотя не была столь явной, как зачастую склонны представлять 

это  англоязычные исследователи.  

Прежде всего самим ниндзя было выгодно, чтобы их традицию связывали 

с традицией ямабуси, которых народ почитал и боялся из-за их магического 

искусства. К тому же ниндзя не раз маскировались под странствующих 

ямабуси. Более того основные районы деятельности крупнейших школ ниндзя – 

провинции Ига и Кога – были одновременно и местами, где находились 

отшельнические скиты ямабуси. В горных районах Касаги и Ёсино, где когда-

то произошло знаменитое восстание ниндзя против Оды Нобунаги, ещё в 

течение долгих столетий после этого бродили ямабуси. Легенды об 

отшельниках из секты Сюгэндо переплетались с рассказами о подвигах ниндзя, 

формируя некий единый образ «святого воина» [2].  

А.М. Горбылев, выделивший 11 этапов истории ниндзюцу, говорит о том, 

что именно развитие  самурайского сословия способствовало росту престижа 

военного дела и стимулировало развитие военного искусства во всех его 

формах. Исследователь также полагает, что начиная с первой половины XIII в., 

в Японии начала складываться особая социальная прослойка наемников, 

жившая за счет войны и включающая выходцев из самурайского сословия, 

ронинов, простолюдинов, торговцев.  Именно из нее со временем и выделились 

нинкэ – семьи, сделавшие своим бизнесом шпионаж [1]. Своего могущества 

ниндзя достигают к концу XV– XVI векам. Упоминания о первых ниндзя были 

связаны с кровавой страницей в истории Японии – гражданскими войнами 

Онин, длившимися с 1467 по 1477 гг. 

По мнению А.А. Маслова, первые ниндзя были одиночками, служившими 

самурайским кланам и проходившими обучение в их школах. Со временем 

ниндзя сами стали образовывать кланы разного социального статуса: 

родоначальниками таких кланов становились и самураи (даже аристократы), и 

выходцы из простонародья. Представители кланов, не принадлежащих к 

собственно самурайству, в «гражданской жизни» могли быть и торговцами. Но 

даже в последнем случае они считали себя не простолюдинами, а воинами [2].   

Характерно, что такие  методы, применяемые ниндзя в ходе своих операций, 

как шпионаж, подрывная деятельность, ночные проникновения и саботаж, 

напрямую противоречили самурайскому кодексу чести – бусидо. Данный факт 

указывает на то, что сами самураи в силу своих обязательств не могли быть 

ниндзя, исключения здесь составляют лишь ронины.  
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Не смотря на утверждения Маслова, говоря об объединениях ниндзя, само 

применение термина «клан» условно, поскольку он предполагает обязательное 

существование родственных уз, что было далеко не всегда.  

Всего по всей Японии существовало несколько десятков кланов, но 

наибольшую известность получили кланы уезда Кога и провинции Ига,  именно 

в этих двух районах сформировались важнейшие школы ниндзя: Кога-

рю и Ига-рю.  

Постепенно в среде ниндзя появляется особая иерархия. Все ниндзя 

делились на три категории – гэнин, тюнин и сёнин. Сёнины обычно были 

лидерами целых кланов и зачастую имели прямые связи со многими сильными 

правителями. Наиболее известные сёнинами были Хаттори Хандзо, Момоти 

Сандаю, Фудзибаяси Нагато-но-ками, разделявшими между собой провинцию 

Ига.  Разработку конкретных операций и руководство ими поручали тюнинам – 

командирам небольших отрядов, а непосредственными исполнителями были 

гэнины. Иногда тюнины и гэнины покидали клан и становились 

«автономными» наёмными шпионами [3, с. 26]. Принадлежность членов клана 

к общности ниндзя практически никогда не афишировалось.  

Говоря о вассальных отношениях  в среде ниндзя, Горбылев указывает на 

то, что влиятельные сёнины провинции Ига полностью сохраняли 

независимость своего района лишь до захвата Ига Одой Набунаги и прихода  к 

власти  Иэясу Токугавы. Менее слабые  синоби района Кога находились в 

вассальной зависимости от рода Сасаки, и выполняли преимущественно 

поручения этого рода [1]. 

Деревня ниндзя на первый взгляд напоминала обычный процветающий 

сельскохозяйственный центр на территории даймё. Отличия заключались лишь 

в средствах ее защиты от внешних вторжений [3, с. 27]. Проживали в таких 

деревнях крестьяне, ремесленники и торговцы, имеющие звание гэнина. В 

мирное время они занимались тренировками и хозяйственной деятельностью.  

Итак,   изучив различные точки зрения в историографии по проблеме 

синоби, мы проходим к выводу, что данная общность не являлась отдельным 

социальным слоем, термин синоби   был лишь обобщающим названием для 

людей разных социальных групп, занятых в специфической «профессии». 

Синоби – своеобразный историко-социальный феномен, появление которого 

было обусловлено огромным спросом на профессиональных разведчиков-

диверсантов и наемных убийц в эпоху войн Онин.    

Ниндзя были частично включены в систему социальных связей 

средневековой Японии. Положение клана зачастую определялось не только 

профессиональными умениями и навыками его членов, но также и местом в 

сословной структуре общества сёнина клана, нередко являвшимися 

влиятельными даймё.  

В XVII в. оставшиеся ниндзя присягнули на верность лично сёгуну. Кроме 

того, в связи с прекращением гражданских войн и установлением внутреннего 

мира сёгунатом Токугавы, ниндзя пропадают с политической арены за 

отсутствием спроса. 
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Для изучения уклада жизни, уровня ценностей граждан городов, права и 

свободы горожан мы взяли городско право немецких городов Дибурга (1194-

1198 гг), Липпштадта (1198 г.) и Нюрнберга (городское право Фридриха 

Второго от 8 ноября 1219 г.). 

Город Дибург расположен на одном из притоков Майна, к востоку от г. 

Дармштадта, находится в земле Гессен, входил в состав района Дармштадт-

Дибург.  

Липпштадт основан между 1184 и 1185 гг. графом Бернхардом Вторым 

(1140-1224 гг.) из дома Липпе. Расположен на реке Липпе – притоке Рейна.  

Город Нюрнберг расположен по обоим берегам реки Пегниц, которая 

берет свое начало к северо-востоку от города. Город под именем «Noerenberg» 

или «Nuorenberc» (Скалистая гора) упоминается впервые 16 июля 1050 года. 

У каждого из городских статутов имеется предисловие, которые по 

содержанию отличаются друг от друга. Но,  несмотря на различия в 

местонахождении городов, в статутах имеются общие положения.  

Право города Дибург начинается с провозглашения его свободы и свободы 

его граждан: «Пусть город наслаждается свободой…, чтобы каждый пришлый 

не мог никем не быть принужден к крепостным обязанностям» [1, с. 113]. В нем 

имеются статьи экономического (6, 7, 8, «Пусть право монеты принадлежит 

сеньорам фон Боланд» [1, с. 114]), политического(1, 9, 10 «Пусть 

вышеназванный город наслаждается свободой…»[1, с. 113]),  гражданского 

(статья 2) и имущественного характера (статья 3, 4). 

Княжеский город Дибург обладал свободой и гарантировал ее всем 

жителям, живущих в его пределах, и находился под фогством феодала, что 

говорит о преобладающей роли  феодала в жизни города. 

Особенностью права г. Липпштадта можно считать положение в 

предисловии: оно указывает на противоположную ситуацию, нежели в 

Дибурге, а именно постановление феодала о «свободном праве 
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выбора…прав…какие заходят» [1, с. 114] говорит о невмешательстве его во 

внутренние дела города, во всем полагаясь на консулов, городское 

самоуправление и мнение горожан. В праве также имеются статьи 

экономического (2, 9, 12),  политического (1, 7, 8, 15) «каждый, кто пробудет в 

городе без противоречия год и день…, может очистить себя от обвинений» [1, 

с. 114], судебного (1, 3-6, 13, 14) «если горожанин предложит взятку судье, то 

пусть уплатит штраф…» [1, с. 114], имущественного (статья 11 о сохранении 

наследства умершего в течение года у консулов при отсутствии наследников и 

передаче его феодалу) и гражданского (статья 10 о решении проблем 

строительства с помощью консулов) характера. На основе данного права можно 

полагать, что город Липпштадт – также княжеский -  был формально владением 

князя, на деле – все решали консулы. 

Городское право Нюрнберга, данное Фридрихом Вторым, сделало его 

«Вольным имперским городом», подчиняющегося непосредственно только 

императору, о чем дополнительно свидетельствуют статьи 1, 10 и 12 о праве 

фогства императоров и уплаты налогов сообща в казну. В праве также имеются 

статьи экономического (статьи 11-14, 16, « В городе Шпейере нюрнбержцы 

пусть ничего не платят и шпейерцы пусть ничего не платят в Нюрнберге» [1, с. 

141]), политического (1,2, 4-6, 10, «Каждый горожанин этого города не должен 

иметь никакого фогта, за исключением нас и наших приемников, римских 

королей и императоров» [1, с. 142]), имущественного (5, 7, 8), судебного 

(статьи  3, 9, «Если кто-то совершит проступок, то должен понести наказание 

лично или материально…» [1, с. 142]) и даже религиозного (статья 15 о ярмарке 

в день святого Иоанна Крестителя) характера. Особенностью этого права, на 

наш взгляд, можно считать упоминания о достаточно большом количестве 

городах, это – Верд,Нордлинген,  Регерсбург,  Падуя,  Вормс,  Шпейер, что 

может говорить о достаточно высоком уровне развития торгово-экономических 

отношений, и самое главное – взаимное «ничего не платят» (Шпейер-

Нюрнберг) или возможность «обменивать и покупать золото и серебро на 

нюрнбергские деньги» [1, с. 143]  (Нюрнберг-Норлинген), указывает на очень 

тесный контакт между этими городами. Указывается и способ передвижения – 

корабль, что значит развитое судостроение и речную торговлю. В сравнении с 

другими городами, положение горожан в нем было более облечено, чем в двух 

предыдущих, что говорит о его престижном положении среди других. 

Таким образом, такие различия, как статус имперского города уже 

определяло положение города - он находился под покровительством 

императора и, поэтому,  никакого произвола  и посягательств со стороны 

других феодалов не могло быть, что создавало хорошую почву для социально-

экономического и политического развития, каким и был Нюрнберг в отличие от 

других городов. Городское самоуправление играло важную роль, и тут тоже 

надо учитывать – у кого была ведущая позиция – у консулов городского совета 

или у феодала, покровительствующий городу, как Дибург и Липпштадт. Но, все 

же, можно сказать, что, несмотря на разное местоположение и статусную 

значимость, города имели, в общем, схожие положения, такие как защита 
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жизни и свободы своих жителей, обеспечение беспрепятственной торговли и 

защита наследственных и имущественных прав. Все эти городские законы не 

просто говорят нам о жизни и ценностях тех времен, - они гласят лозунг 

«Свобода, торговля, собственность», чем собственно и дорожили люди 12-13 

веков.  

Анализ данных статутов показывает, что экономические (как  плата и 

неуплата пошлины или налогов в том или ином городе, чеканка монеты) права 

горожан в большей мере зависели от князей в княжеском городе, а в имперском 

гарантом являлся император. Политические права (как свобода и независимость 

избрание в органы самоуправления консулов, фогство (покровительство)),  – в 

большинстве случаев зависело от статуса города, все остальные права – под 

руководством и по желанию горожан.  
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Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что сейчас 

наша страна находится в своеобразной политической и экономической 

изоляции, и на наш взгляд полезно изучить и узнать политические и 

дипломатические традиции других государств, особенно Германии. 

С 1871 г. расстроенная Крымской войной европейская система не только 

не стабилизировалась, но еще больше потеряла устойчивость. Мало того, что 

она усложнилась новыми элементами (Италия, Румыния, Греция) и уже одним 

этим стала неудобной для управления; в ней появился ярко выраженный 

доминирующий элемент (Германия). И то и другое представляло угрозу 

всеобщему миру. Запутанная ситуация, развернувшаяся на европейской 

политической арене, глубоко озадачивала многообразием вариантов. Для 

Германии представляемой Бисмарком было все очевидно: «сберечь 

объединенную Германию в ее новых границах отнюдь не легче, чем создать ее. 

А возможно, и труднее. Раньше Пруссия участвовала в коалициях, чтобы стать 

Германией, теперь Германия должна была защищаться от коалиций, чтобы 

вновь не превратиться в Пруссию». Реваншизм Франции, настороженность 

России и недовольство Англии грозили слиться в целенаправленную политику: 

коллективно обуздать очередного претендента на гегемонию в Европе. Отныне 

Бисмарка заботило одно — выстроить такую международную систему, которая 
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исключала бы образование антигерманского союза. Он предполагал участие 

Берлина в любой комбинации европейских государств именно для того, чтобы 

контролировать и гасить на корню опасные для Германии тенденции. Подобная 

задача, была ослажнена еще и тем что канцлер стремился оставить вне этой 

структуры Францию.  

Абсолютный практицизм подсказывал Бисмарку, что Париж в обозримом 

будущем никогда не смирится с итогами франко-прусской войны. Поэтому 

надо сделать так, чтобы Франция вела политику реванша в одиночку, а 

Германия противостояла ей, имея на своей стороне нейтральную Европу. 

Бисмарк опасался не агрессии Франции (поскольку при этом великим державам 

будет не с руки поддерживать ее), а превентивного удара Германии, который 

может сплотить против нее Европу. После 1871 года выдающийся ум и чувство 

удовлетворенности превратили Бисмарка из милитариста в одного из самых 

миролюбивых западных лидеров, совсем не потому, что пацифизм был 

органичной чертой его натуры, а потому, что пацифизм стал наиболее 

целесообразным оружием. После победы над Францией канцлер принялся 

свивать паутину союзов, имевших для Германии в принципе оборонительное 

значение. По замыслу Бисмарка, все нити паутины должны были сходиться в 

Берлине, в его руках. Новую систему он предполагал снабдить прочным ядром, 

наподобие того, чем являлся в свое время Священный союз. Последний, 

однако; охранял всеобщий мир, как средство обеспечения равновесия и статус-

кво для всей Европы. Бисмарку же требовался мир только для защиты своей 

страны. Бисмарк остро нуждался в устойчивом геополитическом объединении в 

Европе, превышающем по своей суммарной мощи любой другой альянс. 

Идеальными кандидатурами были Австро-Венгрия и Россия. Союз с первой 

гарантировал господство в Срединной Европе. А дружба с Петербургом 

открывала перспективы глобального преобладания. Проблема, однако, состояла 

в том, как смягчить русско-австрийские противоречия па Балканах и избежать 

столкновения в этом взрывоопасном регионе. Существовали и другие 

трудности. Остававшиеся вне этого предполагаемого объединения государства 

— прежде всего Англия и Франция — не испытывали никакого восторга от 

такой реорганизации Европы, чреватой возрождением Священного союза. 

Отчасти осознанно, отчасти стихийно формировалась новая сложная структура 

военно-политического равновесия. Усиливалось влияние на этот процесс 

внеевропейских, колониальных проблем. После 1871 г. в международной 

конъюнктуре уже различимы признаки, отличающие ее от внешне аналогичных 

ситуаций в прошлом. Небывало выросли уровень военных технологий и 

скорость армейской мобилизации, что резко повышало остроту взаимных угроз 

и взаимного недоверия. Германский канцлер, проявив небывалую 

расторопность в достижении цели, продемонстрировал яркий политический 

талант. А приложив после 1871 г. все силы к сохранению достигнутого, он 

выказал зрелую политическую мудрость. Бисмарк принялся за воссоздание 

того, что не могло не ассоциироваться со Священным союзом — австро-русско-

германского блока. Пока Лондон, Париж, Петербург и Вена пытались 
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определить размеры угрозы, исходившей от новой Германии, Бисмарк сделал 

несколько блестящих ходов, чтобы эти опасения не воплотились в 

согласованные действия. Решительным предложением объединиться с 

Германией на взаимовыгодных основах он вывел из стана своих 

потенциальных противников Россию и Австро-Венгрию. В результате 

интенсивных переговоров 1871-1873 гг. и обменов официальными визитами 

между Берлином, Веной и Петербургом был образован Союз трех императоров, 

декларировавший своими целями: сохранение статус-кво в Европе; совместное 

урегулирование восточного вопроса; сотрудничество в обуздании революции. 

В принципе подобные установки отвечали интересам всех сторон.  

В апреле 1875 г. Парижский кабинет предупредил великие державы о 

подготовке Германией превентивного удара против Франции. Со стороны 

последней это, скорее всего, был пробный шар, запущенный, чтобы выяснить 

реакцию Европы. Возникла ситуация военной тревоги, в которой Россия дала 

Берлину ясно понять, что «она не допустит нового поражения Франции, и 

никакой Союз трех императоров здесь ей не помеха» [1, с. 217.]. Бисмарку 

ничего не оставалось, как принять это предупреждение к сведению. Заключив в 

1879 году союз с Австрией, он стремился поочередно присоединить к этому 

союзу все другие государства, не тяготевшие ни к Франции, ни к России. 

Румыния, Сербия, Греция, Турция, Испания, Англия, Швеция и Норвегия 

прямо или косвенно приглашались присоединиться к «лиге мира». В 1880-е гг. 

наметились сдвиги в позиции Бисмарка по колониальному вопросу, которые 

отчасти были обусловлены внутриполитическими мотивами. Канцлер решил 

реализовать некоторые колониальные требования правых сил, надеясь укрепить 

свои личные позиции за счет их поддержки. Основы германских колониальных 

владений были заложены путем получения охранных грамот от местных 

властей подданными Германии. В 1884 г. Бисмарк провозгласил протекторат 

империи над прибрежной территорией в Юго-Западной Африке в районе бухты 

Ангра-Пекена, приобретенной бременским купцом А. Людерицем. Она стала 

первым колониальным владением Германии. Летом 1884 г. германский флаг 

был поднят над территориями Камеруна и Того. В 1885 г. Германия установила 

протекторат над Восточной Африкой, где большая часть территории в 60 тыс. 

кв. м была приобретена Обществом германской колонизации, а затем над 

северной частью Новой Гвинеи. Территория в Новой Гвинее получила название 

«Земля кайзера Вильгельма», а прилегающая к ней группа островов — 

«Архипелаг Бисмарка» [3, с. 93]. В стратегическом плане они не имели особого 

значения, но их захват символизировал приобщение Германии к числу 

колониальных держав. После этого ее колониальная экспансия была свернута 

из-за сопротивления ведущих европейских держав, тем более что 

осуществлялась она преимущественно по частной инициативе.  

25 января 1888 года Бисмарк произнес свою грозную речь, а 26 февраля 

императора Вильгельма I не стало. Для Бисмарка настали, как он сам 

выразился, «самые трудные дни в его жизни». Бисмарк признает стодневное 

царствование Фридриха III «самыми тяжелыми днями» в своей жизни. Все 
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могли ожидать, что Бисмарку придется выйти в отставку. Фридрих III, когда 

был кронпринцем и тотчас по вступлении на престол, неизменно заявлял о 

своем твердом намерении управлять страной в строго конституционном духе.  

Но болезнь Фридриха III была слишком серьезна, чтобы он мог приступить к 

каким-нибудь решительным правительственным мероприятиям. Тем не менее в 

Германии повеяло новым духом. Все, однако, знали, что дни столь 

симпатичного монарха сочтены. Взоры обращались на наследника престола, и 

тот, по-видимому, не намеревался отступать от заветов своего дела и, между 

прочим, не хотел расставаться и с Бисмарком. Ходили слухи о воинственности 

Вильгельма II. Но, как вскоре обнаружилось, толки о воинственности 

Вильгельма II не оправдались. Он вовсе не проявлял склонности продолжать 

агрессивную политику своего канцлера, выразившуюся так ярко в возгласе: 

«Мы, немцы, никого, кроме Бога, не боимся.  Тотчас по вступлении на престол 

молодой император попытался дать более миролюбивое направление политике 

германского правительства. Подобно своему отцу, он заявил о твердом своем 

намерении управлять страной конституционно, удовлетворить справедливые 

требования рабочего люда, устранить острый кризис в отношениях с Россией.  

Таким образом, между программою нового монарха и программою его 

канцлера обнаружилось существенное разногласие. Бисмарку пришлось 

публично признать, что он новому императору «не импонирует». Но, в 

сущности, шансы канцлера были гораздо хуже: он сам не отдавал себе отчета, 

что даже при лучшем желании императора он мог оставить его во власти 

только в том случае, если Бисмарк признает свою политику ошибочной и 

вместе с тем будет впредь гораздо уступчивее. Действительно, продолжать 

политику германского канцлера по отношению к России значило довести дело 

до войны; продолжать политику Бисмарка по отношению к рейхстагу значило 

окончательно лишиться в нем правительственного большинства; продолжать 

политику Бисмарка в сфере экономической значило нанести народному 

хозяйству непоправимый вред, ибо, несмотря на таможенные пошлины, привоз 

превышал уже отпуск на 800 миллионов марок, отпускная торговля Германии 

пришла в явный упадок, а между тем привоз земледельческих продуктов все 

усиливался, несмотря на пресловутые хлебные пошлины; продолжать политику 

Бисмарка по отношению к социалистам, также не было возможности [2, с. 27]. 

Таким образом, отставка князя Бисмарка была вовсе не капризом императора 

Вильгельма II, тяготившегося будто бы опекой своего канцлера: она была 

неизбежна вследствие целого ряда крупных промахов, совершенных 

Бисмарком. Гениальность его представляется, следовательно, в очень странном 

свете. По всем отраслям управления он попал в глухие переулки, из которых не 

было выхода. Он посадил государственный корабль на мель, и нужно было во 

что бы то ни стало избрать «новый курс», чтобы не наскочить на подводный 

камень и не потерпеть окончательного крушения.  

Конечно, «новый курс» мог быть избран и при участии Бисмарка, но, 

понятно, только в том случае, если бы он признал свои промахи с твердым 

намерением их больше не повторять. Но Бисмарк был далек от подобного 
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настроения; напротив, он по-прежнему был уверен в непогрешимости своих 

взглядов: он не мог отрешиться от убеждения, что он — величайший 

государственный человек своего времени и что отказаться от его советов 

значит погубить Германию. 8 (20) марта 1890 года его отставка была подписана 

императором Вильгельмом II вместе с производством его в генерал-

фельдмаршалы и присвоением ему титула герцога Лауэнбургского.  

Таким образом, мы видим, что внешняя политика Бисмарка после 1871 

года, утратила свой особенно агрессивный характер, и перешла к политике 

сохранения приобретенной целостности Германии. Она делилась на 2 главных 

направления: политику европейскую (оно являлось главным направлением, по 

мнению Бисмарка) и политику колониальную (которая была уступкой канцлера 

силам внутри страны и не являлась определяющей в данный период времени). 
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После капитуляции Франции 22 июня 1940 г. в качестве одного из 

возможных вариантов продолжения войны военно-политическое руководство 

нацистской Германии рассматривало полномасштабное вторжение на 

Британские острова (операция «Морской лев»). Однако первое обращение 

германского военно-морского командования к рассмотрению вопроса о 

возможности проведения подобной операции относится еще к осени 1939 г. [1]. 

Руководство сухопутных войск Германии впервые обратило внимание на 

изучение этой проблемы в конце ноября 1939 г. Отправной точкой стало 

крупное совещание Гитлера с высшим командным составом вооруженных сил 

Германии, которое состоялось 23 ноября 1939 г. в Берлине [2, c. 481-487]. На 

этом совещании Гитлер преследовал цель убедить командный состав вермахта 

в необходимости скорейшего начала широкомасштабного наступления на 

Западном фронте. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал В. фон 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента РФ для поддрежки молодых 

российских ученых МК-7255.2015.6 «Планирование и подготовка германского вторжения 

на Британские острова в 1940-1941 гг. (операция «Морской лев»)». 
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Браухич в речи Гитлера на этом совещании среди прочего услышал намек на 

возможность скорого расширения войны на новые театры военных действий 

(Северная Европа, Балканы, Малая Азия). Главком сухопутных войск 

интерпретировал эти слова, как приказ к действию и, несмотря на сомнения 

начальника Генерального штаба Верховного командования сухопутных войск 

(ОКХ) генерала Ф. Гальдера, отдал распоряжение начать предварительные 

разработки военных операций на указанных Гитлером театрах [3, c. 234]. В 

оперативном отделе Генерального штаба ОКХ началась соответствующая 

работа, в том числе и в отношении Англии.  

Составление плана высадки в Англии было поручено офицеру 

оперативного отдела майору Г. Штифу. 13 декабря 1939 г. работа была 

закончена и оперативная разработка, получившая название «Проект Норд-вест» 

(«Studie Nordwest»), была доложена Браухичу [4, s. 96-97; 5, p. 7-13].  

В качестве района высадки немецких войск было выбрано расположенное 

на востоке Англии графство Норфолк. Первой задачей операции должны были 

стать портовые города Грейт-Ярмут и Лоустофт. Для их захвата планировалось 

провести комбинированный десант с воздуха и с моря, состоящий из одной 

парашютной и одной пехотной дивизии. Кроме этого еще одна пехотная 

дивизия должна была высадиться на открытом побережье в районе Дунвича (15 

км. к югу от Лоустофта). Ее задачей было объединение с первой группой и 

расширение плацдарма.  

За первым эшелоном десанта должны были последовать еще два. Всего в 

операции, главной целью которой являлись захват Лондона и оккупация 

центральной Англии, планировалось задействовать 13 дивизий. Такое развитие 

событий, по мнению Штифа, должно было сломить волю англичан к 

сопротивлению.  

Районом сосредоточения войск могла быть лишь Гельголандская бухта, 

при этом фланги флота вторжения оказывались полностью открытыми на всем 

маршруте его движения. 

В «Проекте Норд-вест» особого внимания заслуживаю задачи, которые 

армейское командование ставило перед флотом и авиацией для успешного 

проведения операции. От кригсмарине армейские планировщики требовали:  

1. перекрыть для кораблей противника пролив Па-де-Кале и тем самым 

обезопасить южный фланг вторжения; 

2. обеспечить беспрепятственный переход десантного флота через 

Северное море; 

3. очистить район перехода от своих и чужих морских мин; 

4. подготовить необходимое для операции количество тоннажа и средств 

погрузки; 

5. осуществлять артиллерийскую поддержку высадившихся войск; 

6. провести отвлекающую операцию к северу от зоны высадки.  

К люфтваффе были предъявлены следующие требования: 

1. захватить господство в воздухе над Северным морем и зоной высадки; 

2. поддержать ВМФ в борьбе с флотом противника; 
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3. организовать высадку воздушного десанта; 

4. обеспечит авиационную поддержку высадившихся войск. 

При условии достижения данных предпосылок автор документа считал 

успешное проведение высадки вполне реальной задачей. «Проект Норд-вест» 

стал первым эскизным планом вторжения на Британские острова и 

свидетельством того, что командование сухопутной армии Германии уже зимой 

1939 г. рассматривало его как вполне реальную задачу. План Г. Штифа был 

одобрен Браухичем и разослан в Штаб руководства войной на море и 

Генеральный штаб люфтваффе для согласования.  

Генеральный штаб ВВС высказал свое мнение о плане ОКХ в докладной 

записке от 30 декабря 1939 г. Главной проблемой этой операции, с точки зрения 

командования люфтваффе, является вопрос о выброске воздушного десанта, так 

как даже небольших сил английской истребительной авиации и ПВО хватит, 

чтобы ее сорвать. Воспрепятствовать этому сможет лишь завоевание полного 

господства в воздухе над всей юго-восточной Англией, что в свою очередь 

невозможно из-за малого радиуса действия лучших немецких истребителей Ме-

109, взлетающих с аэродромов в Германии. В целом командование немецких 

ВВС констатировало, что «комбинированная операция, имеющая своей целью 

высадку десанта в Англию, должна быть отвергнута. Она может быть лишь 

последним актом войны против Англии, которая уже приняла победоносный 

ход. Условий, необходимых для успеха совместной операции, пока не 

существует» [2, c. 642].  

В своем ответе на «Проект Норд-вест» командование флота так же 

подвергла резкой критике такой вариант вторжения на Британские острова, но 

не концепцию подобной операции в принципе. Главных претензий у Штаба 

руководства войной на море было три. Во-первых, наибольшие сомнения 

вызывало требование ОКХ полностью исключить вероятность ударов 

английского флота по коммуникациям десанта. Офицеры флота ссылались на 

слабость немецкого флота по сравнению с главными силами английского 

Королевского флота, которые, по их мнению, будут брошены в бой при угрозе 

высадки на их побережье. Сомнительной считалась и способность германской 

авиации эффективно бороться с британским флотом, так как «погода, время 

суток и другие обстоятельства могут исключить участие в морской части 

операции» [4, s. 99].  

Во-вторых, штабисты флота были неприятно удивлены количеством войск, 

которые были запланированы для участия в операции. Армия вторжения – 13 

дивизий (т.е. около 100 тыс. чел. с тяжелым вооружением), 12 из которых 

должен был перевозить флот, представлялась командованию кригсмарине 

излишней: «указанное количество подразделений потребует создания 

транспортного флота примерно в 400 средних океанических транспортов и 

большого количества буксиров и паромов для высадки на открытом 

побережье» [4, s. 99]. При этом все эти суда нуждались в переоборудовании, так 

как специальных десантных судов у Германии не было. По оценке Штаба 

руководства войной на море на выполнение этих работ ушел бы целый год.  
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В-третьих, было отмечено, что полностью очистить необходимые районы 

от морских мин невозможно. Офицеры штаба ВМФ не рассчитывали, что 

англичане позволят «у себя под носом» проводить систематическое и 

достаточно длительное разминирование.  

Таким образом, два из трех главных командований видами вооруженных 

сил Германии усомнились в возможности осуществления десантной операции 

на восточном побережье Англии до установления контроля над побережьем 

Франции, Бельгии и Голландии. В стратегической ситуации зимы 1939 – 1940 

гг. это означало отказ от планирования подобной операции в принципе. Все 

работы по данной проблеме были прекращены. Основное внимание немецких 

штабистов в этот период было сосредоточено на подготовке наступления на 

западе и разработке планов агрессии против Дании и Норвегии.  
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«Пантера», безусловно, один из наиболее известных танков, принимавших 

участие во Второй мировой войне. Катализатором создания этой боевой 

машины стал советский средний танк Т-34. 25 ноября 1941 г. фирмам Daimler-

Benz и MAN был выдан заказ на 35-тонный танк. Тактико-технические 

требования к новой боевой машине определили следующие: ширина до 

3150 мм, высота — 2990 мм, двигатель мощностью 650–700 л.с., броневая 

защита — 40 мм, максимальная скорость движения — 55 км/ч. Задание 

получило условное название — «Пантера». Предпочтение однозначно было 

отдано танку фирмы MAN.  

Первая серийная «Пантера» покинула заводской цех 11 января 1943 года. 

Танки «нулевой» серии (20 единиц) получили обозначение Ausf А. Они не 

имели ничего общего с одноимёнными машинами, выпускавшимися с сентября 

1943 года. Танки имели лобовую броню толщиной 60 мм. Их использовали 

только в тылу для подготовки экипажей. С февраля 1943 года обозначение 

машин этой серии изменилось на Ausf D1. 
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Танки серии Ausf D (официально D2) незначительно отличались от 

прототипов и машин «нулевой» серии. Толщина лобовой брони возросла до 

80 мм. Броня танков, выпущенных во втором полугодии, покрывалась 

«циммеритом», кроме того, они оснащались фальшбортами, изготовленными из 

5-мм броневых листов. Первую партию планировалось изготовить к 12 мая 

1943 г., поскольку15 мая должна была начаться операция «Цитадель». Однако 

большую часть танков военные не приняли, что заставило передвинуть дату 

начала наступления в итоге на 5 июля.  

С сентября 1943 года начался выпуск следующей модификации «Пантеры» 

— Ausf А. Изменений внесли не много: появилась шаровая установка 

курсового пулемёта в лобовом листе корпуса; ликвидировали лючок для 

выброса стреляных гильз и бойницы для стрельбы из личного оружия в бортах 

башни; вместо двух фар стали устанавливать только одну — на левом крыле.  

Модификацию Ausf G — самую массовую из трёх (изготовлено 3740 

танков) — запустили в серийное производство в марте 1944 года. Бортовые 

листы корпуса получили угол наклона в 61° (ранее было 50°), толщина 

бортовой брони возросла до 50 мм, а лобовой брони башни — до 110 мм, из 

лобового листа корпуса был удалён люк-пробка механика-водителя. Часть 

танков получила маску пушки со своеобразной «юбкой» в нижней части, 

делавшей невозможной заклинивание башни при попадании снаряда. На три 

выстрела увеличился боекомплект пушки, были внесены изменения в 

конструкцию вентиляторов, жалюзи двигателя, выхлопных патрубков и т. д.  

В 1943 году началось проектирование очередной модификации «Пантеры» 

— Ausf F, которая существенно отличалась от предшествующих моделей. 

Важнейшим нововведением стала башня, получившая название Schmalturm 

(«узкая» или «тесная башня»), которая была меньше стандартной и имела 

другую конструкцию. В окончательном варианте лобовая броня увеличилась до 

120 мм, бортовая — до 60, а броня крыши — до 40. Маска пушки типа 

Saukopfblende («свиное рыло») толщиной 120 мм была подобна применённой 

на танке «Тигр II». Изменения затронули не только башню, но и корпус. 

Толщину крыши увеличили с 17 до 25 мм, изменили люки водителя и стрелка-

радиста. До конца войны не появилось ни одного прототипа в полностью 

законченном виде, хотя серийное производство планировалось начать в июне 

1945-го.  

Что касается оценки машины, в целом ни один другой германский танк 

периода второй мировой войны не вызывает до сих пор столь противоречивых 

оценок специалистов, как «Пантера». Причём их спектр колеблется от 

сдержанно-неприязненных до восторженных. Не претендуя на истину в высшей 

инстанции, попробуем дать свой вариант такой оценки. Прежде всего, 

необходимо определиться с классификацией. Немцы относили «Пантеру» к 

средним танкам, поскольку «Тигр» был на 11 т, а «Королевский тигр» на 24 т 

тяжелее. Правда, следует учитывать, что немцы перешли на классификацию 

танков по боевой массе только с 1943 года, и путаница с этим вопросом у них 

оставалась большая. Если же брать за основу советский или американский 
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опыт, то «Пантера» при своей массе в 44,8 т, однозначно, тяжёлый танк. Наш 

ИС-2 весил 46 т, а американский М26 «Першинг» — 41,5 т.  

Давая оценку конструкции «Пантеры», следует начать с компоновки. 

Главная задача компоновки — получить высокие боевые и эксплуатационные 

показатели при малой массе, размерах и стоимости машины. Основная 

возможность её решения — уменьшение внутреннего забронированного 

объёма, которое, при сохранении рационального соотношения размеров, 

сокращает площадь броневой защиты, а при заданной степени бронирования — 

и массу корпуса с башней. Полученный таким образом резерв массы обычно 

используется для повышения огневой мощи и броневой защиты. Поэтому 

малый забронированный объём является показателем совершенства 

компоновки, необходимой предпосылкой для получения высоких боевых и 

технических характеристик танка. У «Пантеры» дело с этим обстоит плохо. 

При большом внутреннем объёме «Пантера» вооружена и бронирована слабее, 

чем танки, создававшиеся для борьбы с ней. Причина в том, что основным 

требованием к компоновке машины стало обеспечение эффективного 

применения вооружения. Главное внимание уделялось обеспечению высокой 

скорострельности, достигнутой за счёт применения артсистемы среднего 

калибра и удобства работы экипажа в боевом отделении. Требуемое 

бронебойное действие удалось получить за счёт высокой начальной скорости и 

конструктивной отработки снарядов. Основной недостаток такой компоновки 

состоял в увеличении общей высоты машины. Огромные трудности возникали 

при демонтаже вышедшей из строя трансмиссии. Осуществить эту операцию в 

полевых условиях оказалось практически невозможно, и вышедшие из строя 

танки приходилось отправлять в глубокий тыл. Оставляла желать лучшего и 

конструкция ходовой части. Шахматное расположение большого количества 

катков дало возможность снизить нагрузку на каждый из них и ограничиться 

тонким обрезиниванием, избежав его систематического перегрева и 

разрушения. Вместе с тем ходовая часть «Пантеры» вызывала ярость у 

немецких танкистов своей сложностью в эксплуатации и ремонте. К тому же 

ходовая часть с шахматным расположением катков является самой тяжёлой по 

сравнению с другими типами ходовых частей. 

Говоря о конструкции «Пантеры» в целом, можно сделать вывод, что из-за 

спешки при проектировании и освоении серийного производства были 

допущены принципиальные ошибки, приведшие к неоправданному увеличению 

массы и габаритов танка. В процессе проектирования масса «Пантеры» 

возросла с 35 т по техзаданию до 45 т. «Пантера» получилась дорогой, сложной 

в производстве, эксплуатации и ремонте. Вместе с тем её огневые возможности 

находились на очень высоком уровне. 

«Пантеру» принято считать лучшим германским танком второй мировой 

войны, причём в наибольшей степени приближённым по характеристикам к 

современному понятию «основной». Будучи по массе и габаритам тяжёлым 

танком, «Пантера» вооружалась как средний. Тут мы вплотную подходим к 

ошибке германского танкостроения. Первая связана с танками Pz III и Pz IV. 
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Эти два танка вместе были не нужны — нужен был только Pz IV. Вторая 

связана с «Пантерой». «Пантера», призванная играть роль среднего танка, 

изначально предназначалась для замены Pz IV, но этого не произошло, и 

«четвёрка» выпускалась вплоть до конца войны. С ролью тяжёлого танка 

вполне справлялся «Тигр». С точки зрения критерия «стоимость + 

эффективность» значительно проще и дешевле было вооружить 75-мм пушкой 

в 70 калибров Pz IV, тем более что такой проект предлагался. Связанное с этим 

увеличение массы не могло слишком отрицательно сказаться на тактико-

технических характеристиках этой технически хорошо отработанной, надёжной 

и простой в эксплуатации боевой машины. Однако немцы пошли на все 

издержки, связанные с разработкой и запуском в производство в середине 

войны двух совершенно новых танков — тяжёлого и «почти» тяжёлого, что 

являлось большой ошибкой. Несмотря на то что «Пантера» была, безусловно, 

сильным и грозным противником, всё выше сказанное не позволяет 

безоговорочно считать её лучшим германским танком Второй мировой войны. 
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Хикикомори – люди, выпавшие из общества. Этот термин появился в 

Японии в 1990-х годах. Введенный в обращение психиатром Тамаки Сайто, он 

переводится как «нахождение в уединении». Ученый предлагает называть так 

тех, кто проведет в добровольной изоляции от общества более шести месяцев. 

Начав свою практику в конце прошлого века, молодой психиатр столкнулся с 

многочисленными жалобами родителей на странное поведение своих детей: их 

сыновья запирались в своих комнатах, не хотели ничего делать и ни с кем 

общаться. Первоначально родители принимали такие действия за обычную 

подростковую лень, но изоляция продолжалась месяцами, а то и годами. 

Примечательно, что все клиенты были представителями обеспеченных семей, а 

дети-затворники – именно парни.  

Спустя 20 лет, явление не исчезло, а наоборот, набрало обороты. Так, по 

статистике, только в Японии хикикомори являются около 1 миллиона человек, 

из них 60-80% мужчины. Образ жизни хикки за 20 лет практически не 

изменился, за исключением повсеместного распространения «всемирной 

паутины», повлекшей за собой свободный доступ к онлайн играм, мангам и 

аниме, а вот средний возраст хикикомори сильно повысился с 21 года до 32 лет.  

Явление хикикомори получило распространение не только в Японии, но 

именно в стране «восходящего солнца» проблема хикикомори стоит особенно 

остро. В отличие от большинства западноевропейских стран, пособие по 

безработице в Японии прекращают выплачивать после 3–6 месяцев. 
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Следовательно, содержание хикки в Японии полностью ложится на плечи их 

родителей. [1] Проблема заключается в полной социальной изоляции от 

остального общества, а также готовности родителей, представляющих средний 

класс, поддержать эту изоляцию.  

Хикикомори принадлежат к молодому поколению, то есть к тем, кто не 

желает или не способен приспособиться к ценностям старших поколений.  

Некоторые эксперты заявляют, что эта проблема происходит из-за длительного 

экономического застоя, который продолжался в течение всех 1990-х годов, то 

есть эти люди порождение экономики «мыльного пузыря». [2] В результате, с 

1992 года Япония вступила в продолжительную депрессию. Застой в 1990-е 

годы привёл к высокому уровню безработицы среди молодёжи – 2,13 

миллиона, по оценкам экспертов. [2]  

Изменения в экономической сфере не могли не повлиять на 

существующую систему трудовых отношений. Особенно остро проявились 

негативные стороны системы пожизненного найма. Она поставила работника в 

такую зависимость от предприятия, что он был не в состоянии подчас разорвать 

отношения с фирмой, хотя в ряде случаев они стали путами в его личной 

судьбе. Особенно это относилось к молодым людям, которые всё в большей 

степени стремились получить возможность менять место работы. И фирмам 

нередко стало невыгодно сохранять прежние экономические отношения с 

работниками. Рост числа хикикомори в Японии показывает, что система 

пожизненной занятости не смогла устоять перед лицом экономических 

процессов и глобализации. Пригодность пожизненного найма в одной 

компании стала всё более и более ненадежной и для корпораций, и для 

индивидуумов. Всё в большей степени предприниматели начали 

распространять систему платы по вкладу, вносимому работником, уделяя 

внимание его личным качествам. Фирмам нужны были не просто 

образованные, квалифицированные работники, а творческие, инициативные и 

активные.[3, с. 428] Поэтому, в конце 1990-х годов на повестку дня встала 

реформа образования, нацеленная на формирование творческих личностей. [3, 

с. 429]  

Современная японская система образования – одна из лучших в мире, 

именно она позволила создать в Японии богатое и развитое общество в такой 

короткий срок, однако одновременно она всегда была известна своей излишней 

жестокостью и завышенными требованиями к ученикам. Им приходится 

проводить в школе много больше времени, чем их сверстникам в других 

странах, их ждут проходные экзамены на каждом этапе обучения, они 

постоянно с кем-нибудь соревнуются, и им приходится механически 

запоминать огромные объёмы информации, не задавая вопросов. Исходя из 

этого, некоторые эксперты, делают упор на особенности школьной системы, 

как причины появления хикикомори. 

Также большой проблемой для будущего японцев как нации является 

падение рождаемости и повышение уровня старения, то есть повышение уровня 

продолжительности жизни. Согласно выпущенной сегодня японским 
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правительством «белой книге», Япония является одной из лидирующих стран с 

точки зрения старения населения и снижения рождаемости. Согласно 

прогнозам, представленным в документе, к 2055 г. часть населения, занятая 

производительным трудом (т.е. в возрасте с 15 до 64 лет), сократится до 45,95 

млн. человек. Это приводит к изменениям в возрастной структуре рабочего 

населения [4, с. 527]. Пока эта проблема решается за счёт всё большего участия 

в сфере труда женщин и лиц старших возрастов, хикикомори, которые 

являются потенциальной рабочей силой страны, могут спокойно запираться на 

замок в своих комнатах. Сложившийся широкий средний класс в японском 

обществе говорит о высоком уровне благосостояния японского общества. 

Сейчас, работающие родители, могут долгое время поддерживать своих детей-

хикки. Если бы все молодые японцы должны были зарабатывать себе на жизнь 

тяжелым трудом, хикикомори сейчас было бы гораздо меньше.  К этому же 

фактору можно отнести феномен амаэ – особенность японской семьи, изрядно 

способствующая увеличению популяции хикки. Амаэ приблизительно 

переводится как «зависеть от благосклонности другого человека и 

злоупотреблять ею». Такие отношения по большей мере характерны между 

матерью и сыном, к которому японское общество предъявляет более высокие 

требования, чем к женщинам, социальная активность которой заканчивается на 

замужестве. Этот феномен эксплуатирует роль женщины и матери в японском 

обществе, когда отец не принимает участия в воспитании детей, полагаясь в 

этом на мать, а та, в свою очередь, не знает, как ей помочь ребенку, все более 

отдаляющемуся от нее и нормальной жизни, и потакает ему, в первую очередь 

финансово.[2] Именно финансовая поддержка отличает хикикомори от 

обычных бездомных, ведь в абсолютном большинстве случаев, не имея 

возможности содержать себя, хикки все-таки выходит из своего панциря, пусть 

и ради наиболее простой и необременительной работы.  

Говорить о том, что проблема «крайней социальной изоляции» нависла 

только лишь над Японией – нельзя. В европейских странах и в России также 

фиксируются случаи явления хикикомори, что является показателем общности 

закономерностей социально-экономического развития в современности, а 

именно: увеличение продолжительности жизни, культурная и экономическая 

глобализация, повышение уровня экономического благосостояния общества, 

культурная стагнация, изменение идейно-ценностных парадигм. 

Исходя из проанализированной информации, можно выделить следующие 

причины появления и распространения явления хикикомори: 

1. Экономический застой, продолжавшийся в течение всех 1990-х годов, 

породивший новую систему экономических отношений и безработицу среди 

молодого населения страны. 

2. Благосостояние японского общества, способность родителей 

обеспечивать существование своего ребенка-хикки. 

3. Современная система образования в Японии, порождающая стрессы и 

социальные срывы, в свою очередь сформированная, как последствие 

возникновения новых требований работодателей. 
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4. Феномен амаэ, как особенность японской семьи.  

В XXI веке, согласно данным правительственного опроса об 

удовлетворенности своей работой, большее, чем когда-либо, количество 

опрашиваемых заявили о том, что хотят сменить работу. Эти данные 

соседствуют с показателями о непрерывном росте числа самоубийств. А 

Министерство просвещения, культуры, спорта, науки и техники публикует 

данные о том, что детей, отказывающихся посещать школу, стало вдвое 

больше, чем за последние 10 лет. Уход из общества и из атмосферы всеобщей 

неудовлетворенности, как это происходит в случае с хикикомори, похоже на 

открытие зонта во время ливня. Стремление отстраниться от дискомфорта или 

от общепринятых обществом норм, вызывающих у человека неприятие, 

неизбежно ведёт к бегству. Наличие хикикомори в обществе является 

своеобразным индикатором, свидетельствующим о степени его благополучия – 

чем больше численность хикки, тем ниже уровень благополучия общества, от 

проблем которого и пытается убежать «добровольный затворник».  
 

Список литературы 

1. Кожекин Н. Кухонная эмиграция несовершеннолетних японцев [Электронный ресурс] // 

Vokrugsveta.ru: Телеграф «Вокруг света». 2007. URL: 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/435/ (дата обращения: 4.04.2015). 

2. Бобрик Д. NEETы: болезнь XXI века.  [Электронный ресурс] // Leit.ru: Загадочная Япония. 

2007. URL: http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=1459&page=1 (дата 

обращения: 6.04.2015). 

3. В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, С.Б. Маркарьян. История Японии. XX век. – М.: 

Крафт+, 2007. – 526 с. 

4. А.Е. Жуков. История Японии. Т.II. 1868-1998. – М.: Институт восточниковедения РАН, 

1998. – 706 с. 

5. Ю.Д. Кузнецов, Г.Б. Навлицкая. История Японии: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «История» – М.: Высшая школа, 1988. – 432 с. 

 

 

В. А. Марков 
Проблема пауперизма в Англии XVI - начала XVII века в 

отечественной историографии 
 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В. П. Митрофанов 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Проблема пауперизма в Англии XVI – начала XVII века в настоящий 

момент является мало изученной как в отечественной медиевистике, так и в 

медиевистике мировой. Она содержит в себе целый комплекс вопросов, на ряд 

из которых в своих работах обращали внимание отечественные медиевисты.  В 

частности это вопросы касаемые категорий населения, относящихся к 

пауперам, отношение к ним англиканской церкви, причины возникновения 

данной прослойки населения. Но наиболее значимым вопросом является 
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вопрос, затрагивающий социальную политику, проводимую властями Англии в 

отношении пауперов. 

В отечественной историографии по данной проблеме существует две 

основных позиции. Марксистская позиция, которая в основном стремилась 

отразить негативные стороны проводимой политики. Здесь важное место 

уделяется рассмотрению «кровавого законодательства» против пауперов, 

отношения к работным домам и т.д. Другая позиция получила развитие в конце 

20 века. Ее важной стороной является рассмотрение и изучение не только 

негативных черт  проводимой политики, но и позитивных: попытки устроить 

работоспособных пауперов на работу, сбор денежных средств на их 

содержание и т.д. 

Одной из первых в отечественной медиевистике данную проблему 

затронула доктор исторических наук, один из крупнейших специалистов по 

истории Англии XV—XVII вв. – Валентина Владимировна Штокмар.  В таких 

ее работах как «Очерки по истории Англии XVI века», «История Англии в 

средние века», «Кровавое законодательство Тюдоров  против обезземеленных 

масс  Англии» затрагиваются вопросы пауперизма и бродяжничества, 

«кровавые законы» и работные дома. Как отмечает автор, «Размеры 

бродяжничества были, несомненно, очень велики <…> в одном Лондоне при 

Елизавете Тюдор их было более 50 тыс. (при 200 тыс. жителей)» [1, C. 136]. В 

свою очередь «бродяги и нищие были превосходным горючим материалом для 

народных волнений» [1, C. 137]. Такое положение вызывало страх у 

Английской буржуазии и создавало почву для создания жестоких законов, 

которые сама Штокмар называет «поистине кровавыми» [1, С. 137]. В 

монографии «История Англии в средние века» приводится кратное описание 

ряда законов и актов, которые были направлены на попытку устранить 

бродяжничество в Англии. В королевские прокламации 1495, 1547, 1572, 1576 и 

статуты 1530, 1535, 1563, 1589 годов. В ряду приведенных правовых 

документах, имеются как законы, направленные на ужесточение мер против 

бродяг, так и законы, направленные на создание работных домов, в которые 

помещались работоспособные нищие. Штокмар делает вывод о том, что 

«бедняков надо было привести в полную покорность, их надо было заставить 

молчать о своем голоде, о своей нужде, о своем безвыходном отчаянии. С точки 

зрения законодателей, они должны были умирать, не надоедая взорам 

огораживателей и не угрожая их могуществу. Правительство считало, что 

преступно и непростительно быть бедняком, а тем более претендовать на то, 

чтобы тебя кто-то кормил» [1, С. 141]. В таком отношении власти к пауперам 

очевидно влияние протестантизма. 

Еще одним исследователем, затронувшим проблему пауперизма был 

историк - медиевист Виктор Федорович Семенов. В своей статье « Пауперизм в 

Англии XVI века и законодательство Тюдоров по вопросу о пауперах», он 

ставит  следующие задачи: «дать конкретное представление о положении 

английских пауперов XVI века, затем проследить историю тюдоровского 

«кровавого законодательства» против пауперов, подчеркнув его социально-
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политическую направленность и остановившись, в частности, на тех 

«позитивных» мероприятиях правительства по борьбе с пауперизмом, которые 

обычно так прославляются английскими буржуазными учеными, изучавшими 

историю XVI века» [2, C. 210].  Исходя из поставленных задач, автор в первой 

части статьи рассматривает вопросы касательно категорий лиц, которые могли 

попасть под понятие бродяга - паупер. Он приводит перечень таких категорий 

людей, ссылаясь на материалы английского историка XVI века. Помимо этого 

он отмечает, что «в число «подозрительных» в глазах правительства попадали и 

странствующие народные музыканты, певцы, жонглеры, танцоры, вожаки 

медведей и т. п. Бродягой считался рабочий, искавший на стороне заработка. 

Даже студенты Оксфордского и Кембриджского университетов, если они 

собирали милостыню без разрешения университетского начальства, рассматри-

вались властями также как «бродяги» [2, С. 214].  

Во второй части рассматривается законодательство XVI века относительно 

пауперов. Семенов приходит к выводу, что законодательство  носило 

двойственный характер.  С одной стороны оно носило жестокий, антигуманный 

характер, выражавшийся в «применении арестов, порки, калечения, 

выставления у позорного столба, принудительной высылки па постоянное 

место жительства и т. п» [2, С. 218], а в некоторые периоды даже доходило до 

казни паупера как «государственного преступника» [2, С. 219]. С другой 

стороны «правительство рекомендовало местам организовать сбор средств на 

содержание нетрудоспособных пауперов; <…> оно выражало намерение (пока 

еще в весьма неопределенной и неясной форме) предоставить работу здоровым, 

трудоспособным нищим» [2, С. 218]. Семенов так же затрагивает проблему 

исправительных домов, которые стали первыми работными домами для бродяг, 

к которым последние относились с глубочайшей ненавистью. 

Проблему пауперизма затрагивает в своей статье «Нищие в малых городах 

Юго-Западной Англии XVI-XVII вв» доктор исторических наук, Марина 

Владимировна Винокурова. В своей работе она использует уникальный для 

данной темы источник, а именно, регистрационную книгу паспортов бродяг и 

нищих Нью-Селсбери. Данный источник является единственным и никаких 

подобных книг из других городов Англии XVI - XVII в. нет. В данной 

регистрационной книге содержатся данные более чем по 660 человек. Из слов 

автора следует, что данный источник, «фиксирующий нищих Нью-Селсбери на 

протяжении трех четвертей века, является одним из наиболее редких 

источников такого типа для Англии в целом» [3, С. 43]. На его основе 

приводятся конкретные примеры того, в каких случаях наказания за 

бродяжничество отменялось или же наоборот приводилось в действие. Анализ 

данного источника, проделанный Винокуровой, несомненно является важной 

вехой в изучении проблем пауперизма в отечественной медиевистике. 

Проблему пауперизма рассматривает в ряде статей доктор исторических 

наук – Митрофанов Владимир Петрович. Так в статье «Английское общество 

второй половины XVI в. и проблема пауперизма в представлениях 

современников», автор ставил задачу «проследить по нарративным источникам 
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взгляды современников на пауперов и пауперизм в целом, с тем, чтобы 

попытаться выявить имелся ли в общественном сознании англичан какой-то 

обобщённый образ паупера» [4].  Для этого им используются отрывки работ  Г. 

Арта и У. Гаррисона,  живших в XVI веке,  которым он дает подробный анализ.  

В статье «Из истории социальной политики английской монархии второй 

половины XVI-первой трети XVII в », на основе ряда локальных источников, 

Митрофанов стремился показать направления социальной политики Тюдоров и 

Стюартов в  вопросе решения проблемы пауперизма. В данной работе 

рассматривается целый ряд источников, анализ которых помогает более 

глубоко изучить данную проблему. Одним из таких источников являются  

бумаги «мирового судьи по Норфолку Натаниэля Бекона», анализ которых 

позволил сделать вывод о том, что «в Норфолке проблема пауперизма решалась 

по-разному. Вопросы, связанные с пауперами возникали самые различные. 

Общее, очевидно, было то, что местные власти в лице церковноприходских 

старост и смотрителей за бедными должны были собирать денежные средства с 

населения для помощи бедным. Однако собирали не со всех, а только с более-

менее состоятельных жителей. Суммы сборов, как видим, были небольшими. 

Собранных денег явно не хватало для содержания всех пауперов. Поэтому от 

каждого лишнего “рта” стремились избавиться. В число пауперов часто 

попадали просто немощные старики, которые даже имели постоянное место 

жительство» [5].  

Таким образом, в отечественной историографии данная проблема требует 

более тщательного и всестороннего рассмотрения. Целый ряд вопросов 

остается неисследованным. К их числу можно отнести локальный аспект 

пауперизма, роль благотворительности, действия местных властей графств в 

отношении обнищавшего населения и др. 
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После ввода китайских войск в Тибет в 1950-м году в стране продолжало 

функционировать традиционное правительство Далай-ламы с двумя премьер-

министрами во главе (ламой и мирянином). Китайские военные власти при 

этом активно строили сеть своих военных баз и с каждым годом всё больше 

вмешивались во внутренние дела Тибета. Такое положение в правовом смысле 

было призвано оформить так называемое «Соглашение из 17 пунктов» 1959 г., 

заключённое представителями Далай-ламы, направленными на переговоры в 

Китай. «Соглашение из 17 пунктов» изначально было подписано 

представителями Тибета без согласования с Далай-ламой и под нажимом 

Пекина. Это соглашение в одностороннем порядке было денонсировано 

приказом Госсовета КНР от 28 марта 1959 года, в период подавлении восстания 

жителей Тибета. В том же году оно было денонсировано и Далай-ламой, после 

его бегства из Тибета. 

В ночь на 17 марта 1959 года Далай-лама и его сторонники бежали из 

Тибета в индийский город Дхарамсала. В тот же год  Далай-лама воссоздал в 

Индии тибетское правительство в изгнании. 2сентября 1960 г. после 

демократических выборов был избран тибетский парламент в изгнании. 

Официальный информационный буклет «Центральная Тибетская 

Администрация» (далее ЦТА) правительства Тибета в изгнании, изданный в 

2000-е годы на русском языке правительством Далай-ламы, указывал: ЦТА 

признаётся единственным и легитимным правительством всеми тибетцами, 

живущими как на территории Тибета, так и за его пределами. Кроме того, его 

легитимность и право представлять интересы тибетского народа признают 

также парламенты по всему миру. С самого начала ЦТА ставила перед собой 

две задачи: помощь тибетским беженцам и восстановление свободы Тибета. 

С 1959 г. по 1978 г. между ЦТА и властями КНР практически полностью 

отсутствовали контакты. Но с 1979 г., после прихода к власти Дэн Сяопина,  

начался новый период во взаимоотношениях правительства тибета в изгнании и 

КНР. В первую очередь он характеризуется тем, что между двумя сторонами 

начался диалог. Причиной этому  послужили успехи правительства тибета в 

изгнании  в интернационализации тибетского вопроса, а также  возможность 

того, что Далай-ламу могут использовать враждебные Китаю силы, 

представляло для государства потенциальную угрозу. 

В отношении  Далай-ламы был выработан новый курс. Ему был предложен 

тот же статус, который он имел до 1959 г, но при условии, что он не будет жить 

в Тибете. В 1982 г. в КНР отправилась одна делегация от Далай-ламы. 
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Главными требованиями было предоставление Тибету  аналогичного с 

Тайванем статуса «одной страны и двух систем» и объединение всех тибетских 

территорий (Уй-Цзан, Кхам, Амдо) в один большой Тибетский район. 

Эти предложения были отвергнуты на основании того, что Тибет, в 

отличие от Тайваня, давно «освобожден», а объединение Тибетского района, 

который составил бы одну четвертую часть КНР, несет в себе угрозу потери 

территориальной целостности страны. Разочарованное в результатах 

переговоров с Далай-ламой, китайское руководство сделало попытку добиться 

лояльности тибетцев за счет увеличения экономической помощи Тибету.  

В январе 1987 г. Ху Яобан был смещен с поста генерального секретаря 

КПК. Была объявлена компания против «буржуазной либерализации». 

В этой ситуации Дхарамсала стала надеяться только на международную 

поддержку. Далай-лама  впервые отправился на Запад в качестве политического 

лидера с целью добиться поддержки США и Европы на государственном 

уровне. 

Далай-лама, несмотря ни на что, стремился к продолжению переговоров с 

китайцами и предложил для обсуждения мирный план из 5 пунктов: 

соблюдение прав человека в Тибете, освобождение всех политически 

заключенных, уважение национальной культуры, прекращение переселения 

китайцев в Тибет и превращение тибета в зону мира. 

В ответ на мирный план Далай-ламы китайцы заявили, что «статус 

Тибета» является «проблемой, которой просто не существует». После этого 

Далай-лама, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), 

впервые заявил, что не ищет полной независимости и принимает Тибет частью 

Китай в «ассоциированном» виде. Китай отверг предложения на основании 

того, что план Далай-ламы - это завуалированная форма независимости. 

Конец 1990-х гг. стал  для китайского руководства трудным периодом: 

награждение 5 октября 1989 г. Далай-ламы Нобелевской премией мира стало 

свидетельством успеха кампании интернационализации тибетского вопроса.  

В 2002 г. китайское правительство возобновило переговоры. По мнению 

многих аналитиков это было связано с предстоящими в 2008 г. олимпийскими 

играми. Шесть раундов переговоров снова ничего не изменили. Камнем 

преткновения по-прежнему оставались два вопроса - исторический статус 

Тибета и проблема объединения тибетских земель в единый административный 

район.  

В преддверии олимпийских игр обстановка все больше накалялась. 

Помимо широкого круга мировой общественности к поддержке тибетцев 

присоединялось все больше официальных лиц стран всего мира. Апогеем 

компании стало награждение Далай-ламы 17 октября 2007 г. Золотой медалью 

конгресса США, которую вручал лично президент США Джордж Буш. 

8 августа в Пекине открылись Олимпийские игры. В этот же день 

тибетские эмигранты и их сторонники организовали по всему миру 

демонстрации протеста. Духовный лидер Тибета сделал заявление об отказе  от 
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попыток добиться большей автономии для Тибета, но оставил за собой пост 

«главы правительства в изгнании». 

В 2011 г. Далай-лама, сохранив за собой роль духовного лидера, отказался 

от политической власти. Она теперь перешла к Тибетскому правительству в 

изгнании. Новым калон-трипой в апреле избран  Лобсанг Сенге. 

В своей инаугурационной речи Лобсанг Сенге заявил: «я клянусь вам, мои 

собратья тибетцы, укреплять и поддерживать наше движение до тех пор, пока 

свобода не будет восстановлена в Тибете и Его Святейшество Далай-лама не 

вернется на нашу родину". 

Немаловажным было заявление сделанное Далай-ламой, касательно его 

нового воплощения,17 октября 2011 г. «Когда мне будет около 90 лет, я 

проконсультируюсь с высокими ламами тибетских буддийских традиций, 

тибетским народом и другими заинтересованными людьми из числа 

последователей тибетского буддизма, чтобы заново оценить, должен ли 

сохраниться институт Далай-лам или нет. На этой основе мы вынесем свое 

решение». 

Подводя итог сино-тибетскому диалогу этого периода, нельзя не отметить 

успехи тибетской стороны в обретении международной поддержки. С другой 

стороны  следует отметить, что интернационализация тибетского вопроса 

нисколько не смягчила позицию центральных властей, а наоборот ужесточила 

её. 

Самая большая проблема для Тибета состоит в том, что реальной 

поддержки у него нет, так как ни у Америки, ни у Запада нет политических, 

экономических и стратегических интересов к Тибету. Все их действия это 

реакция демократических стран на недемократическую ситуацию. Можно 

сказать,  что Америка применила в этом вопросе политику двойных стандартов, 

так как, одновременно осуждая действия китайского правительства в Тибете, 

она является  экономическим партнером КНР. 

Далай-лама отказался от роли политического лидера, и ставит вопрос о 

существовании института Далай-лам. 
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«Кровавое» законодательство – это свод статутов против нищих и бродяг, 

издававшихся правительством династии Тюдоров в конце XV-XVI вв. в 

Англии. Эти законы предусматривали жесткую систему наказаний для лиц, 

обвиняющихся в бродяжничестве и просящих милостыню [1].  

В отечественной и зарубежной историографии неоднозначно оцениваются 

результаты, к которым привело принятие правительством Тюдоров статутов в 

отношении маргинальных групп населения – бродяг и пауперов.  

Нужно отметить, что среди большинства историков утвердилось мнение, 

согласно которому, тюдоровское законодательство привело к  увеличению 

количества бродяг и нищих, удел которых – муки голода и страдания от 

произвола капиталистов. Труд на мануфактурах приравнивался к каторге [2, с. 

258]. Нормы, содержащиеся в «кровавых» законах, являлись барьером при 

поиске работы, так как нарушали свободу выбора подходящего рода занятий. 

Следовательно, принятие правительством Тюдоров «кровавых» законов – 

исключительно негативное явление. 

В связи с этим возникает вопрос: а имело ли принятие «кровавого» 

законодательства положительный результат?  

Как известно, в это время Англия вступает на путь капитализма. Его 

основным орудием были огораживания, в результате которых произошло 

массовое обезземеливание английского крестьянства. Возникает вопрос: зачем 

Тюдорам понадобилось принимать столь жестокие акты? Отвечая на него, 

необходимо выделить следующие цели, которые ставила английская власть: 

1. Уменьшить численность бродяг и пауперов в стране; 

2. Превратить их в наемных работников – в дешевую рабочую силу; 

3. Обеспечить дисциплину наемного труда; 

4. Повысить производительность труда. 

Были ли они реализованы? 

Говоря о первой цели, следует обратиться к цифрам. В начале 70-х гг. XVI 

в. в столице Англии Лондоне насчитывалось до 50 тысяч местных и пришлых 

пауперов, в более чем два раза больше, чем в начале века [3, с. 765]. Из них 10 

тысяч составляли профессиональные бродяги [4, с. 211]. Это значит, что к 1570-

м гг. почти четверть населения города составляли пауперы. А это гигантские 

показатели для того времени.  

Однако, с другой стороны, нужно отметить, что с принятием нового 

законодательства 1570-1590-х гг., количественная составляющая бродяг и 

пауперов несколько снизилась. Это было достигнуто, преимущественно, за счет 

строительства исправительных домов, в которых содержались последние. 
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Например, в том же Лондоне в 1594 г. насчитывалось уже 12 тысяч 

асоциальных элементов [5, с. 75]. То есть, введение новых мероприятий в 

отношении бродяг и пауперов, их законодательное закрепление, 

способствовало в некоторой степени сокращению роста бедности в стране.  

Следующая цель, которую ставили перед собой Тюдоры – превращение 

бывших крестьян в наемных работников. Она была частично реализована с 

самого начала. Уже на первых порах многие крестьяне нанимались к 

капиталистам, то есть, становились наемными работниками.  

Несмотря на низкую оплату труда и тяжелые условия, крестьяне охотно 

шли работать на мануфактуры. Почему? Потому что, это был единственный 

законный способ выжить. Поэтому, даже если бы и не были введены 

«кровавые» законы, крестьяне также пошли бы наниматься к капиталистам в 

качестве дешевой рабочей силы.  

В свою очередь, «кровавое» законодательство Тюдоров должно было 

выступить в качестве регулятора отношений между мануфактуристом и 

наемным работником. Однако, серьезной проблемой являлась 

профессиональная неподготовленность бывшего крестьянина, привыкшего 

трудиться на земле, к работе на мануфактуре. Поэтому, пробелом тюдоровского 

законодательства являлось то, что оно не предусматривало системы обучения 

работников профессиональным качествам. В этом заключалась главная ошибка 

английских властей. 

Тем не менее, несмотря на этот пробел, главная цель капитализма была 

достигнута – крестьяне становились рабочими, готовыми трудиться на любых 

условиях.  

С каждым годом численность наемных работников возрастала. Например, 

в начале 1560-х гг. в Англии численность шахтеров достигала трех-четырех 

тысяч. Работников, занятых транспортировкой угля, насчитывалось примерно 

две тысячи. В конце XVI в. среднее число рабочих на шахте колебалось от ста 

пятидесяти до двухсот человек, а общее количество шахтеров одной группы (то 

есть, на рудниках, расположенных по соседству) доходило до пяти тысяч 

человек. В первые годы XVII в. численность работников шахты стало 

превышать двадцать тысяч, а вместе с рабочими, занятыми на транспортировке 

угля, армия трудящихся в угольной промышленности доходила до тридцати 

тысяч человек.  

Достижение этой цели, в свою очередь, способствовало постепенному 

увеличению производительности труда в стране. Ведь теперь Англия имела 

огромное количество наемных работников – непосредственных производителей 

материальных благ.  

Однако, мало было создать армию наемных работников в стране. Нужно 

было организовать их работу так, чтобы они производили как можно больше. 

То есть, обеспечить трудовую дисциплину на мануфактуре. Как следует из 

текстов самих законов, в отношении наемных работников применялись 

различные виды порицаний. Зачастую это были телесные наказания. 
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Следовательно, методы обеспечения дисциплины наемного труда носили 

внеэкономический характер.  

Как известно, такой вид принуждения был актуален для феодальных 

отношений. В капиталистической же системе координат его не может быть в 

принципе.  

Тем не менее, данная цель была достигнута. Попытки уклонения от 

работы, побег, невыполнение обязанностей – все это сурово пресекалось. 

Таким образом, существуют две противоположные точки зрения 

относительно принятия «кровавого» законодательства в Англии. Они обе 

имеют право на существование. С одной стороны, вступление страны на 

капиталистический путь, огораживания, как метод первоначального 

накопления, и принятие Тюдорами статутов в отношении обезземеленных 

крестьян, в действительности привели последних к стрессу. Им, трудившимся 

всю жизнь на земле, было сложно подстроиться под новую систему. Но, с 

другой стороны, анализируя последствия принятия тюдоровских актов, надо 

отдать должное тому, что они, в конечном итоге способствовали развитию 

капитализма в стране. Была достигнута главная его цель – создание армии 

наемных работников. 
 

Список литературы 

1. Кровавое законодательство [электронный ресурс] // http://enc-dic.com/legal/Krovavoe-

Zakonodatelstvo-7932.html дата обращения: 23.11.2014 г.  

2. Штокмар В.В. История Англии в Средние века. – М., 1973. – 325 с. 

3. Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического 

хозяйства. – М., 1900. – 968 с. 

4. Семенов В.Ф. Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров по вопросу о 

пауперах // Средние века. – 1953. – № 4. – С. 211. 

5. Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. – М., 1957. – 343 с. 

 

 

Ю. А. Рыбина 
«Свободные экономические зоны» и их роль в развитии экономики 

Китая в 70-80-х годах ХХ века 
 

Научн. рук. – к.и.н., доцент А.М. Ефремкин 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Уже длительное время внимание экономистов и широкой общественности 

в мире привлекает «китайское экономическое чудо». Действительно, Китай 

совершает в мощный экономический рывок. В течение нескольких лет по 

темпам роста он является лидером даже в таком динамично развивающемся 

регионе, как Азиатско-Тихоокеанский (АТР). Успехи, демонстрируемые 

сегодня Китаем миру, свидетельствуют об эффективности избранной им 

модели развития, включающей в себя реформу экономической системы и 

политику внешней открытости. 
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Перед СЭЗ при их создании в Китае ставились многообразные задачи. В их 

числе - интенсивное привлечение из-за рубежа иностранных инвестиций и 

передовой технологии, совершенствование отраслевой структуры производства 

и социально-экономического развития территорий, расширение экспортной 

базы и увеличение валютных поступлений, подготовка квалифицированных 

технических и управленческих кадров и др. Китайская практика устройства 

свободных экономических зон насчитывает более 20 лет, но демонстрирует 

свою высокую эффективность. При выборе модели развития СЭЗ китайское 

руководство исходило из текущих потребностей страны и опыта 

функционирования специальных зон в других странах. Наиболее активно 

изучался опыт Сингапура, Тайваня, США. 

Углубленный анализ выявляет ряд нерешенных проблем развития 

китайских СЭЗ. Они обусловлены глубоким разрывом в уровнях 

экономического развития сотрудничающих сторон, а также частичным 

несовпадением из интересов. Из такого рода проблем можно выделить 

следующие: 

- низкий технологический уровень, убедительное свидетельство тому, что 

лишь 5% предприятий иностранного капитала в СЭЗ относится к числу 

технологически емких объектов против 12% в целом по КНР; 

- реализация львиной доли продукции СЭЗ на внутреннем рынке КНР за 

иностранную валюту; подобные операции регистрируются как экспорт, но 

серьезной роли в фактическом увеличении валютных доходов КНР играть не 

могут; 

- тяготение предприятий СЭЗ к обособленности в китайской экономике; 

отсюда большой импортный компонент в их конечной продукции и высокий 

уровень валютных затрат в издержках производства, что препятствует 

достижению устойчивой валютной самоокупаемости СЭЗ. 

По мнению китайских экономистов, иностранному капиталу отводится 

активная стимулирующая роль в осуществлении ускоренной модернизации 

экономики и достижении передовых рубежей экономического и научно-

технического развития. Совокупный эффект от использования всего комплекса 

преимуществ прямого инвестирования иностранных предпринимателей в 

экономику КНР заключается в минимальном расходовании дополняющих 

национальных инвестиционных средств. 

С начала 80-х гг. Китай, предприняв все возможные меры, привлек 

огромные материальные, финансовые и людские ресурсы на строительство 

железных и автомобильных дорог, аэропортов, системы связи, электростанций, 

объектов водоснабжения и т.д., тем самым создал благоприятные условия для 

иностранных инвесторов. Вместе с тем, Китай повысил «гибкость» в 

привлечении иностранных инвестиций. В КНР было разработано и 

опубликовано более 500 законов и законоположений, касающихся 

экономической деятельности иностранных граждан в Китае. Все это создало 

правовую основу и 115 предоставило юридические гарантии для иностранцев, 

вкладывающих капитал в Китае. 
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Отсутствие прочного доверия со стороны иностранных партнеров в начале 

развития СЭЗ, значительно поднимают важность этого компонента 

инвестиционного климата в КНР. Необходимо отметить, что с 1979 г. в стране 

предприняты радикальные меры по формированию внешнеэкономического 

законодательства, что в принципе создало фундамент активного включения 

Китая в международное разделение труда. 

Таким образом, в общем надо полагать, что Китай, начавший одним из 

первых среди стран с централизованной плановой экономикой создавать 

специальные экономические зоны, разовьет достигнутый успех и изыщет 

способы сделать эту форму международного экономического сотрудничества 

более эффективной. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что религия в жизни людей 

древней Греции оказывала большое влияние на их поведение. Основные 

действия поэм "Илиады" происходят под Троей и  на Олимпе. Боги в поэмах 

разделены на два враждебных лагеря. Они постоянно вмешиваются в жизнь 

героев, помогая им или обрекая на неудачу. При этом «Одиссея» отличается 

обилием сказочных мотивов. 

Одну из важнейших ролей в поэме играет Зевс. Современный немецкий 

исследователь В. Кульман во вступлении к «Илиаде» проводит мысль, что 

слова  «свершалось решение Зевса» указывают на догомеровскую концепцию 

Троянской войны как возникшей в результате просьб Геи к Зевсу об 

уменьшении числа людей на земле. [4, с.167-192]  В самом деле, читателю 

этого раздела «Илиады» не может прийти в голову, что речь здесь идет о 

решении Зевса наказать троянцев за обиду, нанесенную Ахиллом Агамемнону. 

Ведь весь этот эпизод о Фетиде и Зевсе содержится только в дальнейшем 

развитии действия; и он не может иметься в виду в самом начале «Илиады», где 

говорится о Троянской войне вообще [3, с. 334].  

Таким образом, уже строки «Илиады» свидетельствуют о том, что Зевс 

должен рассматриваться не только как бог героизма, но и как божество, еще 

достаточно близкое к Земле или, во всяком случае, как такое, которое из-за 

просьбы этой Земли готово уничтожить несметное количество героев [3, с. 

335]. 

Следующая по значению богиня мудрости и боевой стратегии - Афина. 

В «Илиаде» богиня привязывается к герою по имени Диомед, она 

вылечивает ему рану на руке и просит сразить всех на своем пути, кроме 



66 

 

бессмертных, а также и Афродиту поранить. Используя героя, как марионетку, 

богиня говорит ему ранить и некоторых богов [3, с. 337]. 

Характер  Афины особенно выступает в «Одиссее», где она суетится около 

Одиссея на манер любвеобильной матери. Это, конечно, не мешает тому, чтобы 

Афина Паллада превращалась и в разных людей, и в ласточку [2, I, 105, VII, 19 

сл., XIII, 221 сл., XXII, 205 сл., XXIV, 502 сл., XXII, 239 сл.] 

Посейдон - это огромное и мощное божество, максимально сохранившее в 

себе черты своего хтонического происхождения (он, как и Зевс, тоже сын 

Кроноса). В Илиаде, когда, как казалось Зевсу, никто не влезет из богов в 

войну, Посейдон решает помочь ахейцам, из-за чего возникает новое сражение. 

И в пятнадцатой песне Посейдон уходит вглубь моря, прекращая свое 

вмешательство [3, с.341]. 

Зато в «Одиссее» море — это настоящая сфера его деятельности. Тут он 

особенно свирепствует в своем преследовании Одиссея и даже плохо слушается 

своего царственного брата Зевса.  

В конечном итоге можно сказать, что Посейдон не менее сильное божество 

по сравнению со своим братом [3, с. 337], [1, V, сл. 291-296, I, с. 43-53, XXIV, с. 

603-607]. 

Аполлон у Гомера, в противоположность ходячим представлениям о нем, 

один из самых страшных, злых и аморальных демонов. Он насылает чуму на 

ахейцев и шествует «ночи подобный». Подкрадывается сзади к Патроклу и 

оглушает его насмерть. Глумится над Ахиллом, издевательски обманывая его 

перед поединком с Гектором. Это именно он дает лук Пандару и именно он 

вместе с Артемидой внезапно умерщвляет своими стрелами ни в чем не 

повинных людей. Это именно он с Артемидой убивает детей Ниобы, Артемида 

тоже является убийцей Ариадны. 

Теперь можно с точностью сказать, что божественные брат с сестрой не 

такие добрые и милые боги, какими принято их считать в нашем мире. 

Одна   из самых красочных фигур гомеровского эпоса бог Арес.  Из всех 

олимпийских богов — это наиболее дикое существо, несомненно, негреческого 

происхождения, очень плохо и слабо ассимилированное с олимпийской семьей. 

У Гомера он, конечно, уже сын Зевса. И это не только бог войны, самой 

безобразной, самой беспорядочной и самой бесчестной войны, но прежде всего 

и сама война, само сражение или поле сражения [3, с. 338].   

Арес  во время сражения все время перебегает с одной стороны на другую, 

поддерживая ту, которая ослабевает, т. е. воюя ради самой войны. Когда Ареса 

ранит разъяренный Диомед, он вопит, как 9 или 10 тысяч воинов, и вместе с 

тучами взлетает на Олимп [3, с. 340]. 

 Гефест  в поэмах больше послужник Геры, выполняет ее просьбы. 

Например, в 21 песни «Илиады» Гефест высушивает  реку [1, V, с. 330-354]. 

Афродита у Гомера наименее хтонична. Может быть, единственной 

хтонической чертой является ее ранение [1, V, с. 330-354], полученное от 

смертного героя Диомеда, но, как это часто бывает у Гомера, хтонизм в данном 

случае поднесен в стиле бурлеска, так что это уже не хтонизм в собственном 



67 

 

смысле слова. Такова же любовная магия и знаменитого пояса Афродиты в XIV 

песни. 

Гермес в поэмах  больше похож на прислужника Зевса, чем на его сына, а 

он его сын от Майи, дочери титана Атланта. Гермес тоже содержит в себе мало 

хтонического [2, V, с. 125-128].  

Деметра. Как богиня земледелия в героическом эпосе представлена у 

Гомера слабо. Ее хтонизм выражен в рассказе об ее браке на трижды 

вспаханном поле с Иасионом, который был либо сыном Зевса и Электры, 

дочери Атланта, либо братом Дардана, троянского царя; этого Иасиона Зевс 

убивает молнией. 

Роль Диониса у Гомера тоже самая ничтожная. Да это и не могло быть 

иначе. Это божество со своим диким оргиазмом, со своими буйными и 

безумными вакханками, со своими субъективными исступлениями, было 

совершенно чуждо светлому, веселому, жизнерадостному, а часто даже 

легкомысленному и вообще говоря светскому Гомеру. 

Таким образом, особенностью Гомера то, что Боги в разных поэмах 

предстают перед читателями в разном свете: В «Илиаде» они наделены 

многочисленными чертами, например, мелочны и капризны, а на Олимпе у них 

постоянно происходят ссоры; в «Одиссее» же встречаются у богов черты 

справедливости и нравственности. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что 

автор хотел показать Богов с разных сторон  и из-за этого мы видим 

значительные отличия их роли в войне. Но и возникает главный вопрос - 

почему?   В выборе нередко проявляется рационализм Гомера, его критическое 

отношение к традиционным представлениям. 
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Четвертый крестовой поход занимает особое место в средневековой 

истории. Он примечателен тем, что во время его проведения выявились 

настоящие цели организаторов и рядовых участников крестовых походов. На 

передний план выходят политические мотивы западных феодалов и римско-

католический церкви, нежели первостепенные идеи об освобождении Гроба 
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Господня от «неверных».  Таким образом, все это вылилось в политическую 

авантюру западных «варваров» против православной Византии и жестоким 

разграблением центра православной веры – Константинополя.  

Ведущую роль в Четвертом крестовом походе играли венецианцы, 

которые, по мнению многих историков, стали инициатором изменения курса 

крестоносцев. Напомним, что международные отношения между Венецианской 

республикой и Византийском империи были крайне сложны. Могучая прежде 

империя уже не могла в одиночку справляться с постоянными нападками своих 

соседей. На помощь Византии приходила ее блестящая дипломатия, которая 

заключала разнообразные союзы, в частности и с Венецианской республикой, 

чьи корабли полностью контролировали Восточное Средиземноморье. Но за 

помощь нужно было платить. В искусстве ведения переговоров венецианцы 

многому научились у Византии и умели добиться нужных им уступок и 

привилегий. Когда же опасность исчезала, константинопольские императоры 

зачастую старались забыть о данных обещаниях. Венецианцы же, напротив, 

каждый раз, когда империя нуждалась в помощи, требовали все больше и 

больше. Между странами возникали конфликты, доходящие до вооруженных 

столкновений. Отношения Византии с другими государствами Западной 

Европы также были осложнены [1, с. 175 - 195]. Об этом свидетельствует резня 

латинян в 1182 г., в ходе которой было убито более 60 тыс. человек, 

преимущественно пострадали общины венецианцев, генуэзцев и пизанцев  

Другим действующим лицом в Четвертом крестовом походе выступала 

римско-католическая церковь, которая преследовала цель унификации 

западной и восточной церкви. Что касается пилигримов, то основная же их 

часть выступали как марионетки в руках венецианских торгашей и римской 

курии, которые использовались ими для удовлетворения собственных 

потребностей.  

Все эти цели четко отразились в мартовском договоре «О разделе 

империи» 1204 г. При сравнительно-историческом анализе двух 

фундаментальных источников по изучению Четвертого крестового похода – 

хроник Робера де Клари и Жоффруа де Виллардуэны, мы можем проследить 

истинные мотивы западных феодалов и римской церкви.  

Мартовский договор можно разбить на четыре группы вопросов:  

1. О привилегиях венецианцев в пределах будущей империи; 

2. О разделе добычи, которую крестоносцы рассчитывали заполучить в 

столице; 

3. Об участие в организации управления и доли во власти; 

4. О территориальных правах участников похода. 

Далее, опираясь на источники, сопоставим цели и полученные результаты 

после завоевания Константинополя в апреле 1204 г:  

1. Так, Н. П. Соколов считает, что для венецианцев на первом месте стоял 

вопрос о торговых привилегиях на территории Византии. Они хотели сохранить 

их и приумножить. Это было достигнуто путем введения в договор такого 

пункта: «За нами (венецианцами) должны быть сохранены те преимущества и 



69 

 

владения, которыми мы пользовались с давних пор... и все интересы, и права, 

как обеспеченные писанными документами, так и без таковых» [1, с. 384]. «Без 

таковых» открывало венецианцам огромный простор на территории страны. 

2. В вопросе о разделе добычи венецианцы постарались обеспечить за 

собою львиную ее часть: из массы захваченных ценностей, в первую очередь 

им и крестоносцам должны были быть оплачены все виды задолженности по 

обязательствам императора Алексея IV, остальное должно было быть поделено 

поровну [2, с. 60]. 

3. В своей хронике Виллардуэн излагает порядок выборов нового 

императора на захваченных землях и порядок распределения добычи, по его 

словам, после завоевания города, будут избраны шесть человек от венецианцев 

и шесть человек от французов, которые изберут императора, и он получит 

четверть завоеванных земель [2]. Принципиальным различием изложения де 

Клари от Виллардуэна является то, что хронист сообщает об еще одной, 

немаловажной детали мартовского договора. Она касается вопроса об 

управлении церкви. Так, по словам, Робера де Клари, если будет избран 

французский император, то патриархом станет венецианец [3, с. 50]. 

Венецианцы несомненно с самого же начала решили отклонить от себя 

обременительную честь занятия этого ответственного поста, с которым была 

связана забота об обороне империи, но пожелали заполучить в свои руки нити 

церковного управления, которое никогда не было убыточным, но открывало 

широкие возможности разнообразного влияния не только на дела духовные, но 

и светские, — венецианцы во всяком случае надеялись на это. Они 

позаботились, поэтому, включить в договор пункт, в силу которого та из 

сторон, из среды которой не будет выбран император, получает пост 

Константинопольского патриарха. Таким образом, венецианцы, а именно они 

были составителями мартовского договора, хотели подчинить себе и 

церковную власть в виде «восточного папы», который был бы под управлением 

римско-католической церкви [1. с. 384]. Это в свою очередь, наталкивает на 

мысль об участии в организации крестового похода на Константинополь и 

апостолика Иннокентия III, который пытался расширить влияние римской 

курии на Восток.  

4. Вопрос о территориальных правах участников похода был разрешен 

таким образом: император, на котором, в первую очередь, лежала забота об 

обороне империи, должен был получить одну четверть всего ее состава, 

остальные три четверти подлежали разделу между крестоносцами и 

венецианцами поровну. Так родился знаменитый титул дожей — «владыка 

четверти и полчетверти Византийской империи» [4, с. 345]. Этот принцип 

раздела распространялся также и на столицу, но в доле императора нарочито 

были указаны дворцы Влахернский и Буколеон [2, с. 61].  

Таков был план основания новой империи. Первоначальной задачей стало 

распределение захваченной добычи. Пилигримы грабили город несколько дней, 

разрушая не только церкви, но и священные раки, в которых покоились мощи 

святых.  «Такой огромной, знатной и богатой добычи, - пишет Робер де Клари, - 
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не было захвачено ни во время Александра, ни во времена Карла Великого, ни 

до этих событий, ни после них» [3, с. 58]. Раздел протекал не без споров и 

затруднений. Маршал Шампани повествует о выполнении данного условия. Он 

пишет: «…было собрано и разделено пополам между франками и 

венецианцами так, как о том все и поклялись» [2, с. 65]. Робер де Клари же, 

напротив, пишет, что из-за корыстолюбия баронов и венецианцев ничто не 

было разделено, и бедным рыцарям и оруженосцам лишь достались серебряные 

тазы греков, которыми они пользовались в бане [3, с. 59]. Таким образом, в 

руки венецианских купцов и ростовщиков попали огромные богатства, которые 

способствовали дальнейшему росту венецианской торговли и отчасти 

подводили экономическую базу под ее колониальную экспансию. 

Вопрос об организации управления был разрешен в полном соответствии с 

желанием венецианцев. На императорский пост было выдвинуто две 

кандидатуры — вождя крестоносной рати Бонифация Монферратского и 

Балдуина, графа Фландрского. Выборы произошли 9 мая, а 16 мая 1204 г. 

состоялось торжество коронации нового императора в церкви св. Софии [2, с. 

66]. Императором Латинской империи был выбран Балдуин Фландарский. 

Таким образом, империя была формально основана.  

Затем, согласно условием мартовского договора 1204 г., венецианцы 

провели на должность константинопольского патриарха своего 

соотечественника иподиакона Томаса Морозини. В это время он еще находился 

в Венеции, его избрали заочно. Морозини был первым католическим 

патриархом Константинополя. [5, с. 233]. 

Таким образом, можно сказать о том, что мартовский договор был ярким 

выражением завоевательной политики западных феодалов. Заключая этот 

договор, вожди крестоносного предприятия открыто продемонстрировали 

циничное пренебрежительное отношение к официальной программе крестового 

похода. Пункты договоры были полностью воплощены в жизнь в течении 

первого года после завоевания Константинополя.  
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В современном мире существует множество территориальных споров и 

конфликтов. Одним из таких конфликтов является Англо-ирландский 

конфликт. Истоки данного противостояния кроются в первой половине ХХ 

века. Своеобразное разделение Ирландии на независимую и зависимую от 

Англии (Ольстер) породило множество жертв. Данная тема не утрачивает 

актуальность до сих пор ввиду обострения противоречий в начале XXI века. 

Религия, как социальный институт выполняет в обществе ряд функций. 

Важнейшими из них являются мировоззренческая, регулирующая, 

интегрирующая и дезинтегрирующая. Религиозный фактор может играть в 

обществе различную роль, в зависимости от конкретной исторической и 

социально-политической ситуации. В периоды социальных кризисов 

религиозный фактор становится одной из наиболее влиятельных сил, 

используемых различными социальными и политическими группами в 

собственных интересах. Именно так и произошло в Ирландии: англичане 

используют интересы протестантов, а ирландцы интересы католиков. 

В 1921 году после нескольких лет кровопролитной борьбы Англия и 

Ирландия заключили соглашение. По нему страна разделялась на две части: 6 

графств Северной Ирландии (Ольстер) и 26 графств Южной Ирландии, которая 

провозглашалась доминионом. В 1949 году Англия предоставила Южной 

Ирландии полную независимость.  

С получением большей частью Ирландии независимости произошел выход 

ее населения из числа открытых участников конфликта. Однако борьба на 

оставшейся под британским контролем территории продолжается и поныне. 

Надо отметить, что ситуация в Ольстере намного сложнее и проблематичнее, 

чем в остальной Ирландии в период английского господства. Это связано со 

многими факторами: 

Во-первых, в отличие от остальной Ирландии, количество протестантов в 

Ольстере превышает количество католиков, поэтому националистам не 

приходится рассчитывать на поддержку большинства населения (Около 3/5 

населения Северной Ирландии протестанты, и более 2/5 – католики). 

Во-вторых, Северная Ирландия экономически более развита, чем 

Ирландская Республика, и экономически тесно связана с Англией. 

В-третьих, в североирландском конфликте участвует множество субъектов 

– как государственных институтов, так и легальных и нелегальных 

политических движений и партий, а также связанных с преступным миром 

террористических организаций, ведение переговорного процесса с которыми 

крайне затруднено. 
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Террористическая война 70-80-ых ХХ века проходила на фоне роста 

национального самосознания католиков и протестантов как представителей 

ирландской и английской нации и сопровождалась ростом интереса к 

соответствующим традициям и языку, чему способствовала повышенная 

активность крайних националистических партий – "Шинн Фейн" у католиков и 

Демократическая Партия Ольстера у протестантов.  

Только в середине 90-х в обществе наметился перелом, связанный с ростом 

влияния, как среди протестантов, так и среди католиков, умеренных партий, 

открыто выражающих приоритет экономических и социальных вопросов.   

Улучшение условий жизни католиков, освобождение политических 

заключенных-ирландцев, запрет радикальных военизированных организаций с 

обеих сторон сделали возможным отмену прямого правления из Англии. Было 

создано коалиционное правительство, общий парламент и единая 

североирландская ассамблея, в которой над выходом из кризиса работают 

представители всех партий. При этом массовые и самые влиятельные 

военизированные организации с обеих сторон объявили о прекращении огня.   

Различия и противоречия между католиками и протестантами в политике, 

экономике, социальной сфере остаются весьма значительными, поэтому 

религиозный аспект в англо-ирландском конфликте по-прежнему играет 

большую роль. 
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Проблема коррупции и борьбы с ней актуальна во все времена 

существования человечества. Одно из первых рассуждений о данном явлении 

восходит еще к IV веку до нашей эры – в Артхашастре Каутильи имеется один 

вывод о том, что «имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не 

присвоено ведающими этим имуществом». 

Аристотель высказал следующее мнение об этом явлении – 

«Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль.» 

В истории средних веков особым институтом для общества была 

Церковь. Многие историки говорят, что одной из причиной Реформации XVI-

XVII веков была распущенность и коррупция в Римской католической церкви. 

Одним из последних предреформационных Верховных понтификов был 

Александр VI Борджиа, на примере которого можно проследить полный спектр 

коррупционных преступлений. 

Родриго Борджиа родился в 1431 г. В семье Жофре де Борха и Изабеллы, 

сестры Каликста III – Папы Римского с 1455 по 1458 г. Папа одарил 

кардинальской шапкой своего племянника в 1456 году.  
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Дон Родриго Борджиа стал кардиналом Сан-Никколо в возрасте 25 лет, а 

в следующем году он получил должность вице-канцлера церкви – место, 

приносившее огромный по тем временам годовой доход в 8000 флоринов. 

Таким образом, благодаря высокому родству с Папой Римским, Родриго 

Борджиа удалось войти в консисторию. Но благодаря определенной доле 

тактики, соотношения выгод и поддержка «сильных мира всего», а также 

небезызвестный дар красноречия позволил Борджиа к 1492 года стать одним из 

богатейший кардиналов в Западной Европе, то есть кардиналу Сан-Никколо 

удалось не только сохранить пост Вице-канцлера римской курии, но и 

приумножить свое влияние и богатство при четырех папах – Пие II, Павле II, 

Сиксте IV и Иннокентии VIII [1, c. 211]. 

Дневники Стефано Инфессуры говорят о том, что После смерти 

Иннокентия VIII, шансы Родриго на избрание расценивались не особенно 

высоко, и когда, в конце концов, объявили результат, это стало всеобщим 

сюрпризом. 

На конклаве 1492 года ставки были намного выше, ведь Коллегия 

кардиналов резко разделилась на две группировки. С одной стороны находился 

Джулиано делла Ровере, племянник Сикста IV. Его обличали как ставленника 

Франции. С другой стороны были Асканио Сфорца и миланцы, партия 

изначально располагает шестью голосами. В эту партию входил и Борджиа.  

Заручившись поддержкой миланской партии и частично окружением 

делла Ровере, Родриго Борджиа убеждает старого Маттео Гверарди, патриарх 

Венецианский, 95 лет, умственные способности которого угасают, дает себя 

провести. Получив значительное вознаграждение, в ночь с 10 на 11 августа 

1492 года он отдает свой голос Борджиа. На заре окно конклава открывается, 

появляется крест, и провозглашают избрание Родриго Борджиа под именем 

Александра VI.  

Позже Александр выполняет свои обещания. 31 августа в консистории, 

как рассказывает церемониймейстер Буркхард «он распределяет свое 

имущество и раздает его бедным».  

Эти «бедные» были его же избиратели, уже получившие в награду 

большое количество материальных благ, но по-прежнему ненасытные. Манна, 

распределенная между ними, особенно обильна: более 80.000 дукатов в виде 

епископств, аббатств, многочисленных церковных бенефиций и большое число 

вотчин, городов и замков. Обвинение в симонии, выставленное врагами 

Александра VI, будет основывать на том факте, что он определенно пообещал 

это имущество еще до выборов тем, кто проголосует за него, если кандидатура 

Борджиа победит. 

Первыми получили благодарность новоизбранного Папы кардиналы 

Сфорца, Орсини, Колонна, Паллавичини – им раздавались некоторые 

аббатства, монастыри и замки, откуда Борджиа получали доход: замок Непи, 

епископства Ерлау, Риполи, Севильи, города Монтичелли, Сориано, аббатство 

Субиако и др., а также вознаграждения от 6000 до 30000 дукатов. В этом 

распределении богатств не забыты и родственники папы. Его сын Чезаре 
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получает архиепископство Валенсийское и Цистерианское аббатство в 

Валдиньи около Валенсии (в Испании), которые приносят доход 

соответственно в 18000 и 2000 дукатов. Это было после Памплоны второе 

еписковство, полученное Чезаре Борджиа. Также Александр VI назначил своего 

племянника Джованни кардиналом св. Сусанны. Это назначение привлекло в 

Рим множество близких и дальних родственников нового папы, у которого они 

нарасхват стали получать выгодные места [2, c. 314]. 

К тому же определенные привилегии получают и рядовые римские 

сановники, это засвидетельствовал и Букхард – «приближенные прелаты 

получают привилегию выбирать себе исповедника, который отпустит им свои 

грехи, даже самые ужасные, что позволялось только Святому отцу» [3] 

То есть, можно отметить, что в 1492 году начинается коррумпированная 

раздача должностей - Чезаре Борджиа, получает сан кардинала-диакона Санта-

Мария-Нуова; Александр Фарнезе – главный казначей Святого престола – 

становится кардиналом-диаконом Святых Козьмы и Дамиана. Так как своим 

возвышением он обязан нежным чувствам, которые связывают папу и его 

сестру – прекрасную Джулию Фарнезе, его прозвали «кардинал от юбки». Цель 

большинства других назначений – или доставить удовольствие великих 

державам, или папская выгода. 

Среди мероприятий понтификата Александра VI помимо удачного 

конклава, обретение опоры в Риме, создания выгодной себе консистории есть и 

другие пятна, характеризующие коррупционную составляющую правления. 

Среди которых выделяется смерть османского принца Джемаля, который 

вытался свергнуть своего старшего брата Баязида II, но проиграл и сбежал в 

плен к христианскому ордену рыцарей, которые переправили его Папе 

Римскому. За его плен в пределах Рима Александру VI выплачивалось 40.000 

дукатов в год, однако известно, что в письмах к папе захваченных осенью 1494 

года, султан предложил ему 300.000 дукатов за устранение Джемаля. Никаких 

следов, свидетельствующих о передачи этих денег, нет, но смущает тот факт, 

что позже Александр попытается потребовать уплаты за выдачу трупа Баязиду. 

Переговоры с Баязидом не помешали, однако, Александру «готовиться» к 

крестовому походу против Турции. Булла крестового похода 1500 г. объявила о 

наложении десятины на весь Христианский мир, и даже от кардиналов ожидали 

пожертвований. Общая сумма «крестовых» поступлений с кардиналов была 

определена в 45.376 дукатов, а, следовательно, доход всех кардиналов в 1500 

году равнялся, по данным курии, разумеется, уменьшавшей общую сумму, 

453760 дукатам. Постоянным источником дохода в фонд крестового похода 

были квасцовые рудники Толфы, производительность которых в этот период 

устойчиво росла. В 1500 г. долгосрочный контракт на эксплуатацию 

месторождений получил Агостино Чиги, и за этим последовал период все 

убыстряющейся разработки толфских рудников. 

К тому же Юбилей 1500 лет с Рождения Христа и связанная с ним 

продажа индульгенций стали еще одним источником дополнительного дохода 

Александра. Как много денег было получено во время Юбилея, точно 
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неизвестно, но вероятно, что это стало источником средств для второй 

Романской кампании. Продажа должностей также продолжала быть 

прибыльным делом, приносящим Церкви дополнительное богатство. От 

кардиналов, назначенных Александром, ждали, что они оплатят оказанную им 

честь. Неофициальная система первых плодов была наложена на новых 

кардиналов с начала понтификата, когда кардинал Цезарини заплатил 22000 

дукатов за свою красную шапку [1, c. 214]. 

Назначенные летом 1503 г. девять новых кардиналов, как считается, 

отдали в папскую казну 120000 дукатов. Кроме того, Александр настаивал на 

своем праве овладеть богатством умерших кардиналов, особенно тех, что 

скончались в Риме. Посол Джустиниани написал по этому поводу Совету 

Десяти: «У папы это вошло в привычку – откормить своих кардиналов, а потом 

отравить, чтобы унаследовать их состояние».  

Существовала определенная потребность в увеличении числа папских 

секретарей и должностей курии, поскольку возрастали светские надобности 

Папства. В 1500 г. Александр создал новый секретариат для обработки 

дипломатической корреспонденции - столь обширной стала эта переписка. В 

1503 г. было создано восемьдесят новых должностей, и каждую продали за 760 

дукатов.  

Подобно всем продажам должностей в этот период, эти сделки 

расценивались как вариант ссуды, в которой кредитору в форме его жалования 

возмещался как процент, так и оборотный капитал.   

Таким образом, анализ источников и исторические факты дают нам 

сделать вывод о том, что Александр VI Борджиа в своем понтификате опирался 

на весьма экстраординарный инструмент коррупции - на все ее виды и 

проявления, как при избрании, так и непосредственном правлении. 
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Постмодерн – достаточно неопределённое, многомерное, эклектичное 

понятие. Самостоятельного философского течения, философской школы 

постмодернизма не существует.  «Постмодерн не фиксированное 

хронологическое явление, а некое духовное состояние. В этом смысле 

правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм» [1, c. 
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47]. Буквальное значение термина «постмодернизм» – существующий после 

современности, связано со специфической ситуацией в культуре, в обществе и в 

науке, с осмыслением стилевых изменений в европейском искусстве, реакцией 

на существенные перемены, происходящие в мировой культуре в последние 

десятилетия ХХ века. Нужно отметить, что Жан-Франсуа Лиотар избегал 

субстантивации французских прилагательных ‘postmoderne’ и даже ‘modern’, 

для того чтобы они не были истолкованы как определённые явления c точным 

набором признаков [2, c. 11-14]. При образовании термина постмодернизм 

префикс «пост-» приобрел, возможно, решающую семантико-функциональную 

и стилистическую нагрузку. «Пост-» означает некий анапроцесс (то есть 

процесс анализа, анамнеза, аналогии, анаморфозы), преобразовывающий 

«первозабытое», темпоральный нонсенс, то есть не современное (модернизм) и 

не будущее (футуризм) [3, c. 109-136]. Латинский префикс «пост-» отражает 

как и преемственность, так и отрицание некоего феномена, что становится 

основой для одной из ключевых характеристик постмодерна – 

неопределённости.  

Так, постмодернистский человек призван преодолеть нигилизм и декаданс, 

порожденный модерном. Что снова доказывает принципиальную, смысловую 

разницу между модерном и постмодерном. Западные философы и политологи 

трактуют постмодерн как неоконсерватизм в культуре и трансформации 

общества. 

Кроме того, нужно отметить суффикс «-изм», который несет в себе в 

данном случае смыслоразличительную функцию. Понятия «постмодерн» и 

«постмодернизм», а также «модерн» и «модернизм» с одной стороны 

используются как синонимичные, но между данными парами слов возникает 

некий оппозиционный характер. Так, модерн ассоциируется с периодом в 

истории, следующим за средневековьем, то есть с новым временем, в свою 

очередь, модернизм – научно-философское мировоззрение того времени, 

характеризующееся гносеологическим оптимизмом. Гипотетически возможно 

по аналогии дать определения «отрезка истории» и «мировоззрения» для 

постмодерна и постмодернизма соответственно. Всё же в научно-философском 

дискурсе в большинстве случаев термины «постмодерн» и «постмодернизм» 

являются взаимозаменяемыми. На данный момент не существует единой 

позиции, представленной исследователями и философами. 

Семантический и этимологический анализ слов «модерн», «модернизм», 

«постмодерн» и «постмодернизм» вносит в различия между данными 

лексемами некую ясность, которая фактически проявляется лишь на 

лингвистическом уровне. 

В методологическом плане основой постмодернизма являются принципы 

плюрализма и релятивизма, которые означают отказ от центризма и особенно 

европоцентризма (даже мир рассматривается фрагментарно), а также 

«множественность порядков», то есть отсутствие иерархии. Локальные 

«истории-рассказы»  рассматриваются как стержень современного 

постмодернизма. Такой выбор объясняется постулатом постмодерна, который 
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гласит о том, что язык заменяет собой бытие.  Так, согласно постмодернистской 

модели, язык и символы являются ключевыми элементами власти, которая в 

свою очередь концентрируется не только в политической сфере, а во всех 

возможных, отсюда следует, что властные отношения встречаются повсюду. 

Одной из задач политологии  становится обнаружение манипуляций,  то есть 

срывать маску с власти, особенно в тех случаях, когда подчинение не бросается 

в глаза.  

Постмодернизм – противоречивое течение. С одной стороны оно 

постулирует отказ от сциентизма и агностицизм.  Это подтверждает суждение о 

том, что каждая из частных наук  перестала понимать другие, продолжая 

работать по инерции и стараясь занять доминирующую позицию, причем 

постмодерн в первую очередь отвергает традиционную научную методологию. 

Но с другой стороны постмодерн опирается на принцип неопределённости, 

взятый из квантовой механики. Так, постмодерн трактуется как этап в истории 

западной цивилизации, на котором подвергаются сомнению традиционные 

понятия нации, государства, гуманизма. Отказ от антропоцентризма и «смерть 

субъекта» (выступление против всяких авторитетов) заявляют о 

второстепенной роли человека в мире (причем также постмодерн утверждает 

внимание к личности и ее внутреннему миру), а также данные признаки 

постмодернизма являются причиной прекращения субординации и проблем 

идентичности в политике и политическом управлении в постмодернистском 

обществе. 

Социолог Паскаль Гилен отмечает, что постмодернистская форма 

общества полагается на коллективное бессознательное и витализм, а также 

верит во внешний облик личности в группе, а главной ценностью является 

социализация. Поэтому данная форма общества не может быть описана, 

проанализирована с помощью таких понятий как национальность, идеология, 

нравственность, этика. Данный тип социума прославляет сам себя, что 

подтверждает постмодернистское явление фрагментации культурного единства 

[4, c. 69-70]. 

Отсюда следует тезис политолога У. Вишаи о том, что принципиально 

важно, какому именно типу гражданского общества будет помогать 

формироваться государство, как будет решаться вопрос социализации, сможет 

ли оно найти баланс между индивидуальными интересами граждан и 

публичными [5, c. 36-44]. От качества и направления развития гражданского 

общества зависит и качество демократии.  

Постмодерн может рассматриваться как финальный этап 

западноевропейской истории, о чем в данном контексте говорит принцип 

энтропии (также взятый из науки, а именно из физики). В таких условиях мир 

утрачивает свою стабильность и гармоничность, а искусство превращается в 

товар.  

Политологи Д. Гиббинс и Б. Реймер  исследовали тенденцию перехода  от  

индустриальной модели государства «труд-государство-капитал» к новой, 

постмодернистской модели «потребитель-государство-производитель», которая 
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предполагает наличие особой, публичной государственной системы с 

максимальной передачей полномочий на нижние уровни управления и, что 

особенно важно, самоуправления [5, c. 36-44]. Нужно отметить, что данная 

концепция постмодернистского государства применима к условиям развитых 

стран со сложившимся гражданским обществом и высоким уровнем 

политической культуры и может функционировать только в условиях 

постмодерна. 

Идея отказа от центризма также раскрыта исследователем Дж. Ринно, 

который подчеркнул роль социальных движений в условиях постмодерна, 

новых системы постмодернистских ценностей и возрастающую роль 

индивидуального выбора человеком характера деятельности в политике [5, c. 

36-44]. Неолиберальная политика подверглась критическому анализу с двух 

сторон – постмодернистской и рыночно-этатистской.  

Постмодернизм связан с понятием постфордизм, которое характеризуется 

мобильностью, индивидуализмом, созданием нематериальных, кодированных 

продуктов, ненормированным рабочим днем. Американские политологи  

говорят о развитии политологического дистанционного образования в условиях 

мультимедийной революции, проведении регулярных политологических 

видеоконференций.   

Так, в рамках постмодернистского подхода в политике развиваются 

политические суб-, мезо- и микрокультуры, возрастает значение проблем 

личности в политике, социальной политики и инициатив, идущих снизу, 

развития горизонтальных самоуправляющихся сетей. Глобализация и 

постмодерн создают предпосылки для элитарно-информационного и 

корпоративистского отчуждения человека от политики, а открытые рынки 

могут поставить под угрозу целостность культур и суверенитет государств.  
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Особенностью исторического развития английской и британской 

государственности является значительно бóльшая роль судов и 

судопроизводства, чем в странах континентальной Европы. Разъездные 

сессионные суды и мировые судьи являлись одними из главных местных 

органов власти. Эпоха позднего средневековья в Англии – период огромных 

изменений в экономике и общественном устройстве, эпоха генезиса 

капитализма и первоначального накопления капитала. Разумеется, такие 

трансформации никак не могли быть незамечены судами общего права и не 

найти отражения в судопроизводстве времён Тюдоров и ранних Стюартов. 

Настоящая работа посвящена анализу календарных записей Канцлерского 

суда, относящихся к периоду правления Елизаветы I и касающихся дел, 

связанных с землевладением и землепользованием. Из-за обширности 

материала, настоящая работа затрагивает только часть  материала, 

относящегося к графствам Корнуэлл, Девоншир и Сомерсет (юго-западная 

оконечность острова). 

Всего проанализировано 39 дел. Значительную долю дел о землевладении 

(около 1/3) составляют дела касающиеся наследования земельных участков. В 

частности 7 дел о предъявлении прав на наследство[1, P. 122; 2, P. 53, 99, 101; 3, 

P. 172, 173, 327], и по одному делу, касающихся объявления лица наследником 

[1, P. 122], наследования по устному завещанию [1, P. 123], отмены ареста на 

наследуемое имущество [2, P. 49], оглашения завещания [2, P. 52], обеспечения 

(защиты) выполнения завещания [3, P. 176], защиты уже полученного 

наследства [3, P. 173]. Кроме наследственных можно выделить 7 дел о покупке 

земли [1, P. 122; 3, P. 51] (из них 4 дела о защите прав купивших землю [2, P. 

51, 117; 3, P. 49, 51]), два случая дарения земли [1, P. 122, 123], возвращения 

земли прежнему владельцу [1, P. 162; 2, P. 99], и единичные дела о помолвке 

(приданное?) [1, P. 165], выкупе земель [2, P. 119] и два дела об отмене долгов 

[1, P. 162; 3, P. 49]. По делам о землепользовании можно выделить два дела об 

установлении аренды[2, P. 101, 117], единичные дела о возврате арендной 

платы[2, P. 98], о возобновлении аренды [2, P. 116], о защите копихольдерского 

держания [2, P. 116], о защите унаследованной пожизненной аренды [3, P. 48] и 

установлении права проложить дорогу к земельному участку [3, P. 175]. 

Как правило земельные держания указаны только по церковному приходу, 

где они расположены. Манориальные земли указаны только в 5 случаях[1, P. 

122, 165; 2, P. 49, 99; 3, P. 176]. В одном случае указаны земли в деревне [2, p. 

116], в трёх – в городах [1, P. 122; 2, P. 52]. В большинстве случаев упоминаний 

об источнике держания земель не приводится. 
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Размеры держаний указаны практически во всех случаях, но не в 

абсолютных числах (есть только одно указание на 100 акров земли в деле о 

наследовании вдовой [3, P. 327]), а терминами land, tenement, messuage, parcel. 

Наиболее часто упоминаются владения land (18 раз), messuage (12 раз) и 

tenement (10 раз). 4 раза упоминается capital messuage [2, P.51, 119; 3, P. 49, 51], 

по 2 раза – сад [1, P. 122; 3, P. 327], ферма [2, P. 51; 3, P. 49] и парцелла[1, P. 

165], причём один раз – не пахотной земли, а целины, купленной истцом [3. P. 

172], один раз – земельная доля [3, P. 51] и луг [1, P. 122]. В двух случаях речь 

идёт о целых манорах, как объектах земельных дел [2, P. 52, 53]. Характерной 

чертой является то, что во многих случаях земли (land), держания (tenement) и 

messuage держатся крестьянином одновременно, что может быть 

свидетельством того, что крестьянские держания чаще всего не ограничивались 

одним маленьким клочком земли. Практически во всех делах о наследстве 

категории земельных держаний перечисляются во множественном числе и по 

несколько видов в одном деле, что говорит о значительных земельных фондах 

землевладельцев, т.к. именно они наследовали сами земли, крестьянин-

держатель мог унаследовать только право аренды или держания, что также 

нашло своё отражение, правда бесспорным является только один такой случай 

[3, P. 176].  

В ряде случаев наряду с видом владения указывались и условия его 

держания, но такие случаи единичны. Так, один раз упомянута copyland [3, P. 

49], один раз leaseland и freehold messuages (в деле о наследстве 

землевладельца) [2, P. 52] и тоже единичное упоминание в наследстве lease for 

years of a messuage, указанное выше [3, P. 176]. Наряду с также упоминавшемся 

деле о защите копихольдерского держания указания об условиях держания 

земли этим исчерпываются. 

Упоминаний о титулах или статусе участников дела практически нет, 

единичные упонимнания esq. и knt. как правило касаются наследодателя и не 

несут смысловой нагрузки. Напротив же, когда по сути дела очевидно, что 

земельные отношения касаются крестьянина и лендлорда, у обоих указаны 

только имя и фамилия. 

В итоге можно сказать, что данные деятельности судов при их 

систематическом изучении могут дать важный и ценный материал об 

особенностях землевладения, землепользования и соц. структуре английского 

общества рассматриваемого периода. Дальнейший анализ материала как по 

этим, так и по другим графствам позволит расширить и скорректировать 

имеющиеся у нас данные об особенностях аграрных отношениях в Англии в 

рассматриваемый период. 
 

Список литературы 

1. Calendars of the Proceedings in Chancery, in the Reign of Queen Elizabeth; to which are 

Prefixed Examples of Earlier Proceedings in that Court, Namely from the Reign of Richard the 

Second to that of Queen Elizabeth, Inclusive : from the Originals in the Tower. Vol. 1. L.: G. Eyre 

and A. Strahan, 1827. – 558 p. 

2. Calendars of the Proceedings in Chancery, in the Reign of Queen Elizabeth; to which are 

Prefixed Examples of Earlier Proceedings in that Court, Namely from the Reign of Richard the 



81 

 

Second to that of Queen Elizabeth, Inclusive : from the Originals in the Tower. Vol. 2. L.: G. Eyre 

and A. Strahan, 1830. – 527 p. 

3. Calendars of the Proceedings in Chancery, in the Reign of Queen Elizabeth; to which are 

Prefixed Examples of Earlier Proceedings in that Court, Namely from the Reign of Richard the 

Second to that of Queen Elizabeth, Inclusive : from the Originals in the Tower. Vol. 3. L.: G. Eyre 

and A. Strahan, 1832. – 416 p. 

 

 

Е. И. Федотова 
Символы и жесты в среде привилегированных сословий 

 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В. П. Митрофанов 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Символизм – такова формула средневекового мировоззрения, и такова 

формула всей средневековой культуры. Символическими актами 

сопровождаются действия, при помощи которых средневековый человек 

вступает в правовые отношения с себе подобными, и символическими знаками 

отмечено большинство объектов его обихода [1, с. 111].  

Средневековая культура – это публичное действо, это жест. На нём 

основан ритуал, он значим не менее чем письменный документ последующих 

эпох. Клятвы и договоры, оммаж, посвящение, инвеститура сопровождаются 

символическими жестами [2]. 

Употребление различных символов и жестов преимущественно было 

распространено среди привилегированных сословий: монархов, духовенства и 

рыцарства, т.к. именно эти группы больше всех претендовали на власть и таким 

сакральным образом пытались ее заполучить, обосновать и удержать. 

Наиболее значимым для короля был обряд коронации – религиозная 

церемония, превращавшая правителя в помазанника Божия, в государя, 

«коронованного Богом» [3, с. 327]. Если франкский король, возводимый на 

трон поднятием его на щите, в качестве инсигний, вместо скипетра или 

диадемы, имел лишь копье, а его отличительным знаком являлись длинные 

волосы («rex crinitus») [3, с. 47], то в дальнейшем процесс восхождения на 

престол усложнялся. Из актов коронации Людовика Заики можно узнать  о 

важном и, пожалуй, самом символичном составляющем всего ритуала. 

Помазание священным елеем. Оно существовало и ранее, но обширные 

документальные характеристики относятся к IX в. Формула коронации 

заключалась в молитве, сопровождавшей непосредственное нанесение елея на 

части тела короля. Эта молитва провозглашала власть короля даром божьим и 

определяла его под защиту Небес. А затем следовало возложение короны и 

вручение скипетра [4]. 

Также не меньшее место в жизни правителя занимал обряд установления 

вассально-сеньориальных отношений (оммажа), который мог отличаться от 

традиционного, например, вассал мог стоять перед сеньором, руки его могли 
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быть не сложены, обхватывались сеньором за запястья, что означало больше 

подчинение, чем покровительство [5, с. 165]. 

Другой видом королевских обрядов можем назвать «социальные» обряды. 

Данная терминология объяснима тем, что эти ритуалы включали в обрядовую 

жизнь короля представителей разных социальных групп: например, такие 

довольно узкие и специфичные обряды как исцеление золотушных больных [6, 

с. 258-280]; мытьё ног королевой шестерым нищим, кормление девятерых 

сирот и возможность присутствовать в монарших покоях и быть обслуженными 

королевской четой трёмстам обездоленным [7, с. 74] или ежегодные выезды 

короля и связанные с ними городские процессии [8]. Таким образом, 

социальные обряды были направлены на общество, но общая подоплёка 

подобных действий крылась всё же в устремлениях правителей ещё более 

упрочить значимость своего авторитета, подтвердить и укрепить убеждённость 

большинства в сакральном характере своей власти. 

Духовна власть также как и светская пыталась доказать свою 

исключительность с помощью применения различных символов и жестов. 

Вормский конкордат (1122 г.) положил конец долголетнему спору об 

инвеституре. По состоявшемуся соглашению, вручение кольца и посоха (т. е. 

утверждение в духовном сане) уступалось императором папе, а передача 

скипетра (т. е. утверждение вновь избранного епископа или аббата в 

феодальном владении церковными или монастырскими землями) по-прежнему 

сохранялась за императором [9, с. 301-302].  

Светская инвеститура – это вручение королем или князем перстня и посоха 

при введении в должность епископа (инвестиция). Перстень символизировал 

обручение епископа с верующими, а посох – власть над епархией [10]. 

Со стороны папы попытки присвоить себе императорские функции 

начинаются с XIII в., с создания подложного «Константинова дара». Император 

якобы оставлял Рим папе, перебравшись с этой целью в Константинополь. Он 

разрешил ему носить диадему и символы церковной власти и присвоил 

римскому духовенству знаки сенаторского достоинства. Сильвестр якобы 

отказался от диадемы, приняв лишь белый высокий колпак – фригиум, бывший 

также знаком царского достоинства восточного происхождения. Фригиум 

быстро превратился в корону, затем в тиару. С Григория VII началось вручение 

красной императорской мантии. Используя такие символические действа 

папство пыталось утвердиться во главе светской власти [3, с. 329-330.]. 

Рыцарство – один из самых интересных феноменов с точки зрения 

символики в эпоху Средневековья. С ним связаны самые яркие страницы 

средневековой истории: турниры, посвящение в рыцари, крестовые походы, 

куртуазное поведение, рыцарские романы, сражения верхом.  

Долгое время посвящение в рыцари сводилось лишь к передаче предметов 

вооружения, а именно меча, копья, шпор, кольчуги, шлема и щита, 

необходимых для всадника, воина, который всегда являлся кандидатом в 

рыцари. Позже вручение оружия дополнилось еще одним жестом, истинный 

смысл которого до сих пор остается спорным, – ударом. Оруженосец, 
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получавший рыцарское оружие, находился перед распорядителем церемонии, 

сложив руки, иногда на коленях, чаще стоя, преклонив голову. Посвящающий 

опоясывал новообращенного перевязью с мечом и надевал шпоры, затем со 

всей силы наносил удар кулаком или ладонью по основанию шеи нового 

рыцаря. Если ритуал посвящения в рыцари известен, то символические 

действия, при которых происходило лишение рыцарское звание, малоизвестен. 

Видимо такая процедура состояла в следующем: рыцаря, которого сочли 

недостойным этого звания, приводили с некой траурной пышностью на 

публичное место во дворе замка, где в свое время могла бы состояться 

церемония посвящения. Иногда, чтобы зримо подчеркнуть позор 

приговоренного рыцаря, помост для его наказания украшала навозная куча. 

Приговоренный воин был во всеоружии, как на поле боя. На помосте с него 

первым делом снимали меч, а затем щит, шлем и кольчугу. Эти предметы 

вооружения, брошенные перед ним, били железной палицей, пока они не 

становились абсолютно непригодными [11]. 

Кроме обрядов посвящения и изгнания в жизни рыцари присутствовали и 

другие символичные действия и процедуры. Например, турниры, которые к 

XIII в. начали приобретать более символико-ритуализированный характер [12]. 

Таким образом, использование символов и жестов средневековыми 

сословиями было повсеместно на территории средневековой Европы, особенно 

среди привилегированных сословий. Они выполняли роль своего рода визитной 

карточка в средневековом обществе. 
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История США имеет немало явлений, ставшими в дальнейшем 

уникальными, не имеющими аналогов. Одним из ярких примеров этого 

утверждения может стать феномен XX века - протестное движение второй 

половины 1950-х - начала 1980-х годов, явившееся следствием экономических, 

внешнеполитических и социальных проблем. Особую роль в этом движении 

занимало студенчество. Сразу после появления оно привлекло к себе внимание 

отечественных и зарубежных социологов, писателей, философов, публицистов. 

Молодежь стала мощной социальной и политической силой, разрушавшей 

"систему" прежних устоев, по которым жили их отцы и матери, 

проповедовавшей новые ценности и идеалы, распространившейся практически 

на весь мир. 

Протестное движение конца 50-х соединяло в себе два противоположных, 

но в то же время взаимодополняющих друг друга течения: политическое и 

аполитичное. Политическое крыло было представлено «новым левым» 

студенчеством в своем большинстве; аполитичное - движению хиппи. 

Выступления молодежи потрясли Соединенные Штаты , изменив все 

внутреннее содержание американской жизни и облик страны в целом. 

Идеологии этих дух направлений разительно отличалась, также как и методы 

протеста, хотя цели в основном были одинаковыми. 

Особенным моментом, оказавшим влияние на поколение хиппи и на 

дальнейшие субкультуры была рок-музыка. Практически каждая песня 

становилась гимнами аполитичного движения, несла в себе призыв к миру, 

добру и против войны, показывала суровую реальность и прелесть 

наркотического транса для очищения сознания. Позже рок-музыка 

коммерциализируется, но в рассматриваемый этап , она стала символом, 
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неотъемлемой частью протестного движения и распространилась из США и 

Великобритании по всему миру, создав затем множество музыкальных стилей. 

"В расцвет движения хиппи насчитывали в своих рядах более 500 тысяч 

человек явно и более 100 тысяч – тайно, то есть мимикрируя под обывателя «с 

его работой «с 9 до 18 : 00», семьей и закладной на загородный домик». с 

Человек, общающийся хиппи, но не использующий атрибутику движения и его 

особый сленг, рисковал быть не понятым. В этом противоречии скрывался 

зародыш будущей коммерциализации движения." [1, c. 49]. 

"Хиппи положили начало движению за экологию. Они сражались 

с расизмом. Они освободили людей от сексуальных стереотипов, вдохновили 

их на свершение изменений, поддержали индивидуальную гордость 

и самоуверенность каждого. Хиппи отвергли поклонение материальным 

ценностям. За четыре года им удалось остановить войну во Вьетнаме. 

При правлении аппарата Картера они добились легализации марихуаны 

в четырнадцати штатах."[2, c. 62]. 

Рок-н-ролл во главе с Элвисом Пресли сменился рок - музыкой, в которой 

был заложен глубокий социально-политический смысл. Рок-н-ролл перестает 

ассоциироваться с бунтом и протестом, становится товаром ,а не идеологией, 

коммерциализируется. Именно рок стал ассоциироваться с протестом и стала 

символом борьбы за права и  мир во всем мире. 

Эта музыка воспринималась как протест против буржуазной культуры , 

всего западного общества, которое со временем в культуре растафарианства  

получило название "Вавилон" и также должно было пасть.  

Ритуал одевания для хиппи был крайне важным. Целью не было сделать 

себя "социально привлекательным", а существовало желание быть просто 

"красивым". Переодеваться или одеваться хиппи могли в любое время дня или 

ночи, порой по нескольку раз, в зависимости от их собственного желания. 

Чем же занимались хиппи? Они "просто жили" (Just being). Это понятие 

можно объяснить следующим примером. В парке или на набережной можно 

увидеть хиппи, которые вместе или по одному сидят на солнце с закрытыми 

глазами, медленно прогуливаются по дорожкам, или  например сидят на лавке , 

уставившись на свой пупок. В этот момент они "просто живут". 

Не стоит считать хиппи  бездельниками. Их волнует результат своего 

труда и деятельности. Именно поэтому многие просто не шли в высшие 

учебные заведения получать образование.  

 «Какая разница, грамотно ты пишешь или нет, если все, что тебя учат 

писать – это «Смерть черномазым!» и «Да здравствуют Соединенные Штаты!» 

[1, c. 51]. 

Даже работа, если ее можно так назвать, заключалась для хиппи в 

непосредственном общении и выполнялась на благо общины или для 

собственного удовольствия. Идеалом работы было становление " свободным 

ремесленником", тем, кто видит и оценивает плоды своей работы 

самостоятельно, не зависит от чужого мнения и гармонирует со своим 

внутренним миром. 
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 Хиппи значительно повлияли на сексуальную свободу поколения 60-х в 

США. Это стало революцией во взглядах и породила дальнейшую сексуальную 

революцию. Как мы помним, для хиппи ПОЛНАЯ СВОБОДА - это свобода ОТ 

ВСЯКИХ социальных ЗАПРЕТОВ. 

Идея "свободной любви" означала что человек волен любить кого, где, 

когда и сколько угодно. Это не отменяло моногамию, но тем не менее в ходу 

появились более разнообразные вещи и они стали привычной частью жизни 

хиппи.  Считалось, что отсутствие сексуальных барьеров повышает уровень 

взаимопонимания и чувствительность. 

Наркотики для хиппи это еще и средство обретения "ви´дения" - это то, в 

чем заключается подлинная духовность бытия, возможность сознания 

безграничного мира возможностей, в способности видеть и осознавать его. 

"Согласно  объяснению одного из хиппи: "Вот вы смотрите на стакан с 

водой и видите не просто стакан, а в нем что-то, что можно выпить,  но  еще  и 

хрустальную прозрачность, и моря, и дождь, и радугу; Если вы представили 

себе все  эти  возможности  как  актуально  присутствующие,  вы  наконец 

впервые "по-настоящему" увидели стакан воды".  "Может быть" и "могло бы   

быть",  "есть"  и  "не  есть"  -  равноправные  элементы  сознания, 

включившегося в "видение."[3, c. 4]. Еще битники знали об эффекте от  

марихуаны — увеличении чувствительности и творческой силы. Все 

творческие люди чувствовали вдохновение под ее действием. Многие 

музыканты писали песни на эту тему. 

В отношении к другим членам общины хиппи следует негласным 

правилам: "занимайся  своим  делом",   "не суетись", "соучаствуй -  делись  с 

другим".   

Основой идеей, определившей антивоенное, аполитичное движение хиппи, 

была тема ненасилия и пацифизма. Более яркое и четкое понимание идеи 

ненасилия дали великие творцы XIX-XX века : Генри Дэвид Торо (1817–1862), 

Л.Н. Толстой (1863 - 1944 ),ставший учителем для Махатмы Ганди (1869 - 

1948), а также  Мартин Лютер Кинг младший ( 1929 - 1968). Эти великие 

мыслители выразили всей своей жизнью протест против насилия, зла,  

конфликтов и войн, что переняли у их и хиппи. 

Итак, сумму убеждений хиппи можно представить в следующих тезисах. 

Хиппи верит: 

- что человек должен быть свободным; 

- что достичь свободы можно, лишь изменив внутренний строй 

души; 

- что душевному освобождению способствуют наркотики; 

-   что   поступки  внутренне  раскованного  человека  определяются 

стремлением оберегать свою свободы как величайшую драгоценность; 

-  что  красота  и свобода тождественны друг другу и что реализация 

того и другого - чисто духовная проблема; 

- что все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину; 

- что духовная община - идеальная форма общежития; 
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- что все, думающие иначе, заблуждаются." [3, c. 4]. 

Музыка неизменно продолжает сопровождать антивоенное протестное 

движение, отражая в текстах песен всю боль поколения и насущные проблемы 

общества. Песня The Rolling Stones   “I Can’t Get No Satisfaction” становится 

хитом №1 10 июля. Истинным гимном этого времени, открывающим весь ужас 

войны, стала песня “Eve of destruction”, исполненная Барри МакГиром. 

Новым явлением стали фестивали музыки, на которые съезжались люди со 

всей Америки. Самый первый фест состоялся в 1967 году в Сан-Франциско, в 

Голден Гейт Парке, и получил название Be-In  ("Быть в"). Около 50.000 хиппи 

прибыли в Поло Граундз 14 января 1967. 

Фестиваль, ставший символом "лета любви", объявлен как "Музыка, 

любовь и цветы" и был проведен в Монтерее (Калифорния) с 16 по 18 июня 

1967 г. и собрал гораздо большее число участников (ок. 200.000). 

Одним из самых масштабных фестивалей того времени был Вудсток, 

получивший также название "Три дня мира и музыки" и прошедший 15-18 

августа 1969 г. на ферме Макса Ясгура в Безеле, хотя изначально 

планировалось провести его в г. Вудсток. Во время фестиваля, собравшего 

около 500.000 человек, погибло трое - один был сбит трактором, второй упал с 

высоких конструкций и третий от передозировки наркотиками.  

Итак, музыка для хиппи была нечто особенным: и гимнами, и средством 

выражения своих мыслей и протестов, и спутником в наркотическом трипе, 

поэтому это вызвало взрыв популярности множества различных групп, а также 

смену музыкальных предпочтений. Теперь именно рок стал выражением 

общественного мнения, наряду с трудами философов и общественных деятелей, 

что в совокупности и сформировало хиппи. 
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Римско-македонские войны являются одним из важнейших периодов в 

античной истории, поскольку именно конфликт с Македонией стал началом 

целенаправленной римской экспансии на восток, а победы над Македонским 

царством в 197 и 168 гг. до н. э. утвердили римское господство на Балканах.  

Впервые интересы Рима и Македонии столкнулись в так называемой 

Первой Македонской войне (215-205 гг. до н. э.). Для понимания дальнейшего 



88 

 

развития событий на Балканах и во всём Восточном Средиземноморье, стоит 

разобраться с причинами этого конфликта.  

1. Итак, первой и, пожалуй, главной причиной римско-македонской войны 

215-205 гг. до н. э. является появление римлян на Балканах. 

 Началось всё ещё в 229-228 гг. до н. э., когда римляне впервые проникли 

на Балканский полуостров, ведя войну с иллирийскими племенами. 

Иллирийское побережье понадобилось Республике для обеспечения 

безопасности тыла в близившейся войне с Карфагеном, поскольку усилившееся 

в Адриатическом море пиратство иллирийцев создавало угрозу морским 

коммуникациям Рима; к тому же здесь могли появиться и карфагенские 

корабли. Сделав ряд греческих городов и иллирийских племён зависимыми от 

себя и обосновавшись на иллирийском побережье, сенат укрепил своё 

положение в регионе по результатам второй войны с иллирийцами (220/219-

219/218 гг. до н. э.). Таким образом, Римская республика накануне Второй 

Пунической войны (218-201 гг. до н. э.) обезопасила свой тыл на востоке, 

создав на Балканах морские базы и не опасаясь теперь высадки карфагенских 

войск со стороны Адриатики. Так появились первые зависимые от Рима 

территории на Балканском полуострове.  

 Македонское царство являлось в то время, наряду с державой Селевкидов, 

одним из мощнейших государств Восточного Средиземноморья, а на Балканах 

было гегемоном. Однако многие греческие государства полуострова 

сопротивлялись главенству Македонии. Также на её границы совершали 

постоянные набеги иллирийские племена с запада и фракийские с севера. А 

теперь появились ещё римляне, которые снискали симпатии греков, обезопасив 

последних от нападений иллирийских пиратов. И хотя  интересы македонских 

царей и сената пока не пересекались, это было неизбежно в ближайшем 

будущем. 

Сегодня среди учёных разгораются дискуссии относительно того, 

стремился ли Филипп V (царь Македонии в 222/221-179 гг. до н. э.) изгнать 

римлян с Балкан изначально, с момента восшествия на престол, или он не 

ставил такой цели до непосредственного военного столкновения с Римом уже в 

ходе самой Первой Македонской войны. Среди современных отечественных 

историков тщательнее всего данный вопрос изучали А. П. Беликов и Н. Ю. 

Сивкина, мнения которых в отношении планов Филиппа как раз расходятся. А. 

П. Беликов в своей диссертации доказывал, что Филипп Македонский уже во 

время Союзнической войны (220-217 гг. до н. э.), которую он вёл в Греции, 

планировал изгнать римлян из Иллирии и внимательно следил за положением 

дел на западе, где разгоралась крупномасштабная война между Римом и 

Карфагеном [1, с. 69]. Н. Ю. Сивкина же в ряде статей показывала, что Филипп 

V не вынашивал планов выбить римлян с Балкан, что Иллирия вовсе не 

интересовала македонского царя, который и без того имел немало проблем в 

лице враждебных греков и варваров, постоянно вторгавшихся в Македонию [2, 

с. 200]. 
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По мнению А. П. Беликова, царь Македонии поспешил закончить 

Союзническую войну в 217 г. до н. э. для того, чтобы развязать руки и 

сосредоточиться на иллирийском направлении [1, с. 69]. К тому же, в это время 

на западные границы Македонии совершил набеги римский ставленник, царь 

подвластных Риму иллирийских племён Скердилаид, которого принято считать 

виновником войны. Его воины служили наёмниками у Филиппа, но 

македонский царь к концу Союзнической войны отказался от их услуг. 

Скердилаид, посчитав, что ему не доплатили за его службу, опустошил 

западные земли Македонии и напал на торговые суда [3, V.95]. Именно против 

Скердилаида Филипп оснастил за зиму 217-216 гг. до н. э. флот из 100 лемб 

(лембы – малые корабли с одним рядом вёсел и без тарана, вмещавшие ок. 50 

человек – основной тип иллирийских судов) [1, с. 71]. Некоторые же древние 

авторы считали, что македонский царь подготовил корабли для вторжения в 

Италию, но это чистой воды антимакедонская пропаганда. Филипп и не думал о 

высадке на Апеннинах – у него просто не было для этого сил. А. П. Беликов 

убедительно показал, что на сотне лемб, вмещавших по 50 воинов, могло 

разместиться лишь ок. 5000 человек [1, с. 71]. Этих войск было явно 

недостаточно для противостояния римлянам, способных выставить на поле боя 

80-тысячную армию (если взять в пример битву при Каннах) и собрать вскоре 

новую (римляне воевали бы на своей земле: ресурсов у них было достаточно, 

чтоб противостоять любому противнику долгие годы - это и показали войны 

против Пирра и Ганнибала). К тому же сама Македония постоянно ослаблялась 

непрерывными вторжениями варваров и войнами с греками. 

Именно против пиратов, как доказывает Н. Ю. Сивкина, Филипп 

планировал создать морские базы на западном побережье Балкан; римлян же 

эти планы не касались. Целью македонского похода на запад стала ликвидация 

угрозы со стороны Скердилаида [4, с. 13]. 

Таким образом, безосновательно мнение некоторых античных и 

современных историков о том, что причиной войны между Римом и 

Македонией могло послужить стремление македонского царя Филиппа к 

вторжению в Италию. Случайной причиной, или, скорее, поводом, толчком к 

столкновению римлян и македонян послужило разграбление македонских 

земель иллирийским царём Скердилаидом. 

Существует мнение, что окончанию Союзнической войны в Греции 

способствовали и события борьбы между Римом и Карфагеном, а именно 

поражение римлян у Тразименского озера в июне 217 г. до н. э. Деметрий 

Фарский (противник римлян во Второй Иллирийской войне), нашедший 

укрытие у македонского царя, советовал тому скорее закончить войну с 

греками, выбить римлян из Иллирии и переправиться с армией в Италию, 

чтобы добить ослабленный Ганнибалом Рим, который боролся уже за своё 

собственное существование, а не за внешние владения [3, V.101]. Но Филипп не 

последовал совету Деметрия относительно Италии: «интересы царя никогда не 

распространялись за пределы Балкан и Эгеиды» [1, с. 70]. Последующие 
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события это подтверждают, доказывая отсутствие у македонского царя 

экспансионистских планов на западе.  

Ещё осенью 217 г. до н. э. Филипп отвоевал у Скердилаида города 

Дассаретиды (области, граничащей с Македонией на западе) [3, V.108]. 

Иллирийцы были остановлены, но победа над ними вывела македонян к 

зависимым от Рима территориям. Здесь-то и пересеклись впервые интересы 

двух держав, ставших теперь соседями.  

2. К одной из причин римско-македонской войны можно отнести 

стремление Филиппа V обезопасить западные границы своего царства от 

нападений иллирийских племён Скердилаида, а заодно поднять свой престиж в 

глазах греков, поскольку их  земли также оказывались в безопасности. 

Экономические интересы можно отнести к косвенным причинам. 

Весной 216 г. до н. э. вышеупомянутый флот из 100 македонских лемб 

двинулся к иллирийским берегам, огибая Грецию. Филипп, как уже было 

сказано, стремился создать в этом регионе морскую базу, чтобы покончить с 

морскими разбойниками. Здесь единственно удобное расположение имели 

города Аполлония и Эпидамн (греческие колонии, оказавшиеся в результате 

римско-иллирийских войн зависимыми от Рима). Эпидамн обладал лучшей 

гаванью, но находился гораздо севернее Аполлонии. К тому же, захват 

Аполлонии давал бы македонскому царю очень выгодные торговые пути, 

приносящие казне неплохие доходы, а Филиппу – симпатии греков [4, с. 17]. 

Окончательная же победа над Скердилаидом могла позволить Филиппу 

сплотить греков под эгидой Македонии, завоевать их уважение, подобно тому, 

как после Первой Иллирийской войны Рим стал неким освободителем от 

бесчинства пиратов в глазах эллинов. А ведь в этом и заключалась основная 

цель политики Филиппа на Балканах: восстановить на полуострове свою 

гегемонию. 

3. Стремление македонского царя утвердить своё главенство над всей 

Грецией также можно считать одной из причин войны между Македонией и 

Римом. 

Рим же, хотя и находился в критическом положении, терпя поражения от 

Ганнибала, не хотел терять выгодные территории в Иллирии, что могло только 

усугубить положение «Вечного Города». Когда Скердилаид призвал на помощь 

римлян, у тех нашлись силы послать ему 10 тяжёлых квинквирем (боевых 

кораблей с пятью рядами вёсел), чего вполне хватило бы для уничтожения всей 

македонской флотилии, суда которой были совершенно не приспособлены для 

боя, а их экипажи плохо обучены. Узнав о приближении римских кораблей, 

царь, подойдя уже довольно близко к Аполлонии, принимает решение о 

возвращении в Македонию [3, V.110]. Это только доказывает, «что его суда 

были слишком малы и не годились для морского сражения» [1, с. 72]. Вполне 

возможно, что Филипп получил ложные сведения о выходе в море всей 

римской эскадры. Так или иначе, этот неудачный морской поход македонского 

царя показал, что римляне не собираются уступать ему ни единого города. 

Между Македонией и Римом началась своеобразная «холодная война». 
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4. Ещё одной причиной, возникшей непосредственно перед вооружённым 

столкновением Рима и Македонии, является необходимость македонян 

вытеснить римлян из Иллирии, а с римской стороны – сохранить здесь свои 

позиции, обороняя их от Филиппа. 

Римляне, по всей видимости, расценили претензии Филиппа на 

Аполлонию как акт агрессии против них, к чему ещё примешивалось 

укрывательство их врага Деметрия Фарского и занятие македонянами 

Дассаретиды в борьбе со Скердилаидом – союзником римлян [2, с. 199]. 

Опасения сената насчёт планов македонского царя подтвердились (по мнению 

римлян) союзным договором 215 г. до н. э. между Филиппом и Ганнибалом, 

инициатором которого был македонский царь (хотя соглашение было выгодно 

и Ганнибалу). После разгрома карфагенянами римских легионов у Канн в 216 г. 

до н. э., Филипп, видимо, посчитал, что римляне окончательно сокрушены, как 

это обычно бывало в греческом мире после генеральных сражений (однако он 

плохо знал менталитет римлян, которые традиционно не заключали мир после 

поражения, а если и делали это, то редко и вынужденно, чтоб потом взять 

реванш). Поэтому, скорее всего, царь и поторопился заключить союз, чтобы 

быть включённым в мирный договор между Римом и Карфагеном, что 

позволяло разграничить сферы влияния Карфагенской республики и 

Македонского царства (согласно союзному договору, Италия находилась в зоне 

влияния Карфагена, а Греция, включая Иллирию, откуда изгонялись римляне, 

оставалась под македонским влиянием [5, XXIII. 33]). Т. е. с помощью 

карфагенян Филипп хотел избавиться от римлян в Иллирии, которые были 

отвлечены своим тяжёлым положением в Италии, а Ганнибалу союз давал 

удобные гавани на западном побережье Балкан, через которые можно было бы 

перебрасывать подкрепления из Африки на Апеннины для нанесения 

последнего удара. Как видно, союз имел явную антиримскую направленность, и 

его заключение можно считать официальным началом Первой Македонской 

войны, объявление Филиппом войны Риму. Агрессором в данном случае 

выступал Филипп V, хотя А. П. Беликов считает обе стороны агрессивными по 

отношению к Иллирии и Греции, поскольку они были захватчиками на этих 

территориях [1, с. 75]. 

Стремление Филиппа заключить союз с Ганнибалом может говорить и о 

страхе царя перед усилившимся после Канн Карфагеном, т. к. давал гарантии 

неприкосновенности македонянам (хотя стоит отметить, что участником 

договора считается лишь Ганнибал, а не всё Карфагенское государство, которое 

осталось свободно от обязанностей соглашения) [1, с. 74]. О потенциальной 

западной угрозе эллинскому миру говорил ещё этолийский представитель 

Агелай при заключении мира с Македонией и её союзниками в 217 г. до н. э. 

(Навпактский мир, завершивший Союзническую войну). Он призывал греков 

объединиться перед лицом общего врага, которым станут либо римляне, либо 

карфагеняне, потому что победитель захочет распространить свою власть на 

Грецию и Македонию [3, V.104]. С этой точки зрения первую римско-

иллирийскую войну можно считать превентивным ударом Филиппа по Риму, а 
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одной из причин войны становилась бы защита Македонии от возможного 

вторжения римлян. Но вряд ли Филипп в то время всерьёз задумывался об 

угрозе с запада. Возможно, этой речью Агелай просто выбивал для Этолии 

выгодные условия мира, но его слова стали пророческими.  

Итак, подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

первоначально ни римляне, ни македоняне войны друг против друга не хотели, 

а их столкновение произошло вынужденно. Македонский царь Филипп 

стремился покончить с пиратами Скердилаида, а для этого ему необходимо 

было занять Аполлонию, из-за которой и произошёл конфликт с Римом, не 

желавшим терять зависимый город (римляне считали жителей Аполлонии 

своими союзниками, наподобие италиков). Филипп понял, что намерения 

римлян относительно Иллирии серьёзны, он увидел в них помеху на пути к 

гегемонии в Греции, и поэтому гордых «сынов Марса» следовало вытеснить с 

Балканского полуострова. Римляне не желали терять важные морские базы в 

Иллирии, запирающие Адриатическое море от карфагенского флота, а потому, 

несмотря на своё бедственное положение в войне с Ганнибалом, не собирались 

сдавать эти территории македонскому царю, которые, по их мнению, он мог 

использовать как опорный пункт для вторжения в Италию (для противостояния 

Филиппу римляне вскоре стали создавать антимакедонскую коалицию в 

Греции). Конфликт был неизбежен, и это вылилось в Первую Македонскую 

войну, положив начало кровавому противостоянию двух держав. Таким 

образом, основной причиной этой войны можно назвать агрессивные 

устремления как Рима, так и Македонии: римляне вынуждены были 

утвердиться в Иллирии, ведя агрессивную политику против Карфагена, а 

македонянам необходимо было вытеснить римлян из Иллирии, чтобы 

установить своё господство над Балканами.  
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В современном мире рынок отечественной рекламы на телевидении 

стремительно развивается. Она стала неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Порой кажется, что реклама и телевидение существовали всегда в 

неизменном виде. Однако рекламное вещание было не всегда красивым и 

успешным. Как и любое явление, развитие телерекламы переживало свои 

взлеты и падения. 

А началось все с 1964 г., когда была создана в СССР первая реклама 

продолжительностью 2 минуты, которая была похожа на небольшой фильм. В 

кадре легенда советского кино Иван Рыжов рекламировал кукурузу, привлекал 

внимание граждан к продукту. В этом сюжете «раскручивали» то, что и так 

прекрасно раскупалось. В середине 1970-х гг. вышла реклама с народным 

артистом СССР Василием Меркурьевым, который предлагал приобрести 

второй телевизор в дом - «Юность – 402».  

Рекламных роликов в советский период было не мало, но их все 

объединяет юмор и ирония. Сюжеты по продолжительности 1,5 – 2 минуты  

были похожи на короткометражные фильмы [1].  

Не смотря на то, что рекламных роликов было много, путь их на экраны 

телевизоров был сложен. Только в 1975 г. после долгих прений был подписан 

приказ председателя Гостелерадио и министра торговли о порядке 

прохождения рекламы на телевидении и радио. Однако, из-за особой позиции 

руководителей Гостелерадио она так туда и не попала. Система «задвигания» 

видео рекламы была очень простой. Когда существовало всего два канала, 1-й 

всесоюзный и московский, в сетке телепрограмм совмещали трансляцию 

интересного матча или фильма (на 1-м канале) и рекламный клип (на 

московском). Рекламные ролики стали выходить блоками по 15 минут, и были 

специально обозначены в программе, что привело к тому, что их практически 

никто не смотрел [2]. 

Из-за существующего гигантского бюрократического аппарата большие 

проблемы возникали с рекламой новых товаров. Прежде чем появившийся 

предмет торговли начинал мелькать на синих экранах, необходимо пройти 

согласование в 22 различных ведомствах [1].  

Реклама в то время снималась не только для внутреннего рынка, но и для 

внешнего. Советский союз экспортировал отечественные автомобили за 
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границу. Это были не только страны социалистического лагеря, но и 

государства Западной Европы, Африки, Азии, Южной Америки и даже Канада. 

Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, снимались интересные 

рекламные ролики. Была отснята сюжеты о следующих автомобилях: ЗАЗ-968 

«Запорожец», ЗАЗ- 1102 «Таврия», Москвич-403, Lada 1200L, ВАЗ-2103 Lada 

1500S, ВАЗ-2105 Lada 1200S, ВАЗ-2105 LadaRiva, ВАЗ-2121 LadaNiva, ВАЗ-

2108 LadaSamara.  

Кардинальные сдвиги в рекламной деятельности были вызваны 

«перестройкой», начавшейся в СССР в 1985 г. Закон «О кооперации» 1988 г. 

практически впервые со времен НЭПа вернул в правовое пространство 

частнопредпринимательскую деятельность. Однако в новых условиях свои 

коммерческие коммуникации вынуждены были формировать уже не только 

кооператоры, но и государственные предприятия, и не из-за 

декларировавшегося внедрения новых рыночных отношений. В условиях 

уменьшения госзаказов государственные предприятия должны были сами 

искать себе деловых партнеров. То, что раньше обеспечивалось 

распределительными балансами Госплана, потребовало резкого усиления 

рекламной активности. 

Провозглашение политики гласности в СССР с 1985 г. привело к началу 

преобразований в СМИ, в том числе и на вещательных каналах. И теперь 

телевидение становится не только основным средством информации, но и  

рекламы [3]. Так же с 1985 г. стали появляться товары и услуги, которые надо 

было рекламировать. Самое удивительное, что именно в это время были 

созданы настоящие шедевры, получившие массу наград. Так, например, Тимур 

Бекмамбетов, можно сказать, снял целый сериал, который назывался 

«Всемирная история» для банка «Империал». Это были костюмированные 

исторические ролики, их смотрела вся страна, все с нетерпением ждали новые 

серии. Автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн снял прекрасную рекламу для 

компании «Русский сахар». А режиссер Бахыт Килибаев работал над сюжетами 

для Мавроди – так появился легендарный герой Леня Голубков, 

нахваливающий финансовую пирамиду МММ.  

Еще одним значительным шагом в развитии рекламы на телевидении, 

можно считать «Первый Всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов», 

который прошел в феврале 1984 г. Олег Феофанов, который был членом жюри 

на этом конкурсе, в своей книге «Реклама. Новые технологии в России» 

рассказывает, что после предварительного отбора из 700 фильмов по 13 

номинациям на конкурсе представили только 350. Все рекламные ролики 

позиционировали отечественные товары, т.к. зарубежных предметов торговли 

тогда почте не было, а те, что были, в рекламе не нуждались. Проводились и 

другие мероприятия в области рекламы, к ним относятся конкурсы «Реклама-

84» и «Реклама-86», которые состоялись между первым и вторым смотрами 

рекламных фильмов. Именно в эти годы реклама более активно стала 

внедряться на телевидение [4, с. 34]. 

Борьба за внимание целевых аудиторий потребовала изменений подходов 
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к разработке оповещательных обращений. Вместо сухой, преобладавшей ранее, 

рубричной рекламы появились игровые телевизионные видео клипы.  

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. организуются первые крупные частные 

рекламные агентства: Аврора, NTD, Премьер СВ, Видео Интернешнл, Бегемот 

и др. Тогда же в рекламу приходят талантливые рекламисты новой формации: 

Юрий Грымов, Владимир Перепелкин, Тимур Бекмамбетов, Игорь Ганжа, 

Павел Полянцев и др. [5, с. 12]. 

С появлением первой рекламы на телевидении в стране не произошел 

сразу скачек популярности данного средства информации о продукции. А все 

из-за того, что в условиях централизованного планирования основные 

коммуникационные функции предприятия, выпускавшего продукцию 

производственного назначения, осуществлялись вышестоящими 

планирующими органами. Заводы, занимающиеся выработкой товаров 

индивидуального потребления, также не имели жестких стимулов к 

формированию коммуникаций с потребителем. Причиной этого являлся 

хронический товарный дефицит. В этих условиях отсутствовали объективные 

причины развития рекламы и других коммерческих коммуникаций [6]. Лишь к 

концу 1980-х гг. наблюдаются сдвиги в сторону развития института рекламы. 

В 1990 – 1991 гг. система Гостелерадио СССР перестала 

функционировать. В этой связи коммерческие вещатели создают 

организационно-правовую форму функционирования, как правило, 

акционерные общества. Именно развитие рекламной деятельности на 

телевидении и радио обусловило создание коммерческих телерадиостанций. 

Таким образом, не только возникновение рекламы на советском 

телевидении было затруднительно, но и на первых порах само развитие 

телевидения было осложнено. Телевещательная машина со скрипом начинала 

крутить шестеренки. 

Если сравнивать с зарубежным опытом, то появление первого рекламного 

ролика в 1964 г. как-то запозднилось, зато тематика была актуальной. 

Механизм штамповки нового информационного «пирожка» оставлял желать 

лучшего. Прежде чем получить различные разрешения на рекламирование того 

или иного товара, собьешь все ноги об «33» порога, но в случае советского 

варианта их 22. 

К тому же, интересен тот факт, что отечественные товары в рекламе не 

нуждались, они нужны были всегда, из-за нехватки. А вот с зарубежными – 

приходилось голову поломать, что не скажешь о современных обстоятельствах 

дела. 

«Перестройка», начавшаяся в 1985 г., могла бы ознаменовать сбои начало 

застоя в работе рекламистов, но этого не произошло. Наоборот, с данного 

момента началось «золотое время» в развитии рекламы. Каждый новый 

рекламный ряд представлял собой шедевр. И вследствие этого реклама 

становится одним из видов искусства, которое оценивается на конкурсах. 
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Северный причерноморский регион всегда играл особую роль в 

геополитической структуре Европы XVIII. Крымское ханство, 

располагающееся на Крымском полуострове и прилегающих к нему землях, 

явилось «перекрестным полем, где столкнулись интересы мощнейших 

государств того времени – Российской и Османской империй при неизменном 

политическом участии Франции и Австрии» [2, с. 47]. 

Движение России в южном направлении было обусловлено двумя 

важными факторами. Во-первых, овладение Крымским полуостровом 

обеспечивало стратегический выход к Черному морю, являвшемуся на тот 

момент внутренним бассейном Османской империи. Строительство военно-

морского флота, международная морская торговля, освоение новых земель 

позволяло укрепить положение страны на международной арене в статусе 

великой державы. Во-вторых, ликвидация Крымского ханства означала 

устранение «степной угрозы». С конца XV века крымские татары и ногаи 

совершали постоянные набеги на русские земли, занимаясь грабежом и 

захватом невольников (работорговля была важной статьей экономики ханства). 

Унизительная зависимость от Крыма и выплата ему «поминок» продолжалась 

до конца XVII века. 

Таким образом, южное направление внешней политики России было 

адекватным ответом на сложившуюся ситуацию в данном регионе. Русско-

крымские и русско-турецкие конфликты протекали с переменным успехом и не 

позволяли определить явного победителя. Однако неоднократные попытки 

России пробиваться к Черному морю свидетельствовали об ее твердой позиции. 
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«Южные интересы» России долгое время были весьма неопределенными, 

что было связано с тем, что до середины XVII века московское государство 

здесь исключительно оборонялось. Первые мысли о необходимости экспансии 

в данном регионе формулирует Юрий Крижанич, служивший при дворе 

Алексея Михайловича, однако новые концепции, тем более западного толка, 

редко приживались в это время при царском дворе. «Европа в это время была 

озабочена отражением турецкой агрессии, и Крижанич всеми силами пытался 

вовлечь Россию в эту европейскую проблему» [2, с. 53]. 

Стоит отметить также, что некоторые историки проводят связь крымской 

проблемы с «Греческим проектом», называя последний скрытым планом 

завоевания Крыма. Однако сам по себе проект, изложенный в переписке 

Екатерины II и Иосифа II, не предусматривал приобретение Россией новых 

территорий. Дакия и Византия, образованные на территории Османской 

империи, должны были стать независимыми государствами, находящимися под 

попечительством России и Австрии. 

Непосредственное вступление России в борьбу за контроль над Северным 

Причерноморьем и Приазовьем было связано с началом борьбы за Украину 

между Московским и Польским государствами при активном вмешательстве в 

нее Крымского ханства и Османской империи. В этот период в Европе 

сложился широкий антиосманский союз – Священная лига, к которой 

присоединилась и Россия, заключив договор с Польшей. При этом в целом 

российская политика относительно Крыма за все время до его присоединения 

преодолевает несколько этапов.  

В конце XVII российское правительство В.В. Голицына прекратило 

выплату Крымскому ханству «поминок» [4, с. 201]. Чтобы обезопасить южные 

границы России были предприняты походы в Крым под руководством все того 

же В.В. Голицына, однако в результате цели не были достигнуты. 

«С началом XVIII века для Крымского ханства наступила новая эпоха 

политического существования» [5, с. 1–2]. Османская империя, теряющая свое 

могущество, фактически предоставила крымских татар собственной участи, 

лишь изредка указывая на свое верховенство в данном регионе. 

В 30-х годах XVIII века стабилизация на европейском направлении 

позволила России сосредоточить внимание на решении крымской проблемы. 

Непосредственным поводом к русско-турецкой войне 1735–1739 годов вновь 

стала агрессивная политика Крымского ханства. Союзником России выступила 

Империя Габсбургов. 

Однако масштабная кампания на южном направлении обнаружила 

крайнюю сложность ведения боевых действий на Крымском полуострове. 

Сначала поход генерала Леонтьева не увенчался успехом, а затем в 1736 году 

армия под командованием генерала Миниха из-за недостатка продовольствия, а 

также вспышки эпидемий вернулась ни с чем на территорию Украины. 

В 1737–1738 годах в Крым вторгалась армия П. Ласси, которая нанесла 

крымским татарам ряд поражений, но вскоре покинула полуостров также из-за 

недостатка снабжения. Самый мощный удар по армии был нанесен не 
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противником, а природой Крыма, его изнуряющим климатом и пустынными, 

безводными степями. 

В 1768 году вспыхивает новая война между Россией и Турцией. В рамках 

войны совершаются походы на Крымское ханство. Первые успехи российского 

оружия заставили правительство скорректировать цели войны, склоняя 

ногайцев к отторжению от Крыма. Чуть позже пришли и более глобальные 

планы – добиться независимости всего Крымского ханства. В 1769 году 

Екатерина II отправила командующему 2-й армией, защищавшей русскую 

границу со стороны Крыма, графу П. И. Панину рескрипт, где говорилось: «Мы 

заблагорассудили сделать испытание, не можно ли будет Крым и все татарские 

народы поколебать в верности к Порте внушением им мыслей к составлению у 

себя независимого правительства» [2, с. 55]. 

1 августа 1772 года Российская империя официально признала Крымского 

хана независимым правителем. В Карасубазаре был заключен союзный 

договор, по которому Крымское ханство объявлялось независимым 

государством, Россия получала крепости Керчь и Еникале. А уже Кучук-

Кайнарджийский мирный договор подтвердил положения первого. Таким 

образом, в Петербурге полагали получить в лице Крымского ханства 

небольшое союзное государство, находящееся под влиянием России. 

Однако говорить об окончании конфликта рано. В независимом Крымском 

ханстве возникают две группировки: русская и турецкая. В результате этого на 

протяжении почти десяти лет, с 1774 по 1783 год, происходит несколько бунтов 

и волнений, приводивших к власти попеременно ставленников Петербурга и 

Стамбула. С одной стороны, турки не собирались отказываться от претензий на 

Крым и при удобном случае вмешивались в междоусобицы, возникавшие в 

ханстве. С другой стороны, в Петербурге поддерживали своего ставленника – 

Шагин-Гирея, «реформы которого вызывали недовольство и сопротивление 

татарской знати и мусульманского духовенства» [1, с. 31].  

В 1783 году императрица Екатерина II, использовав как предлог 

нарушение османами границы в районе Тамани, Манифестом от 8 апреля 

ликвидировала Крымское ханство путем включении его в состав Российской 

империи. Османская империя уже не могла противостоять решению России по 

ликвидации Крымского ханства, так как этому препятствовала, в первую 

очередь, международная обстановка. 

Текст манифеста дает представление о причинах и мотивах присоединения 

новых территорий. Во-первых, то, что «как прежнее подчинение Крыма Порте, 

так и преобразование их в вольную область, было поводом к остуде и распрям 

между обеими державами» [3]. Во-вторых, решение было продиктовано 

желанием вознаградить себя за понесенные в войнах издержки.   

Таким образом, более чем столетнее противостояние увенчалось победой 

России, которая обеспечила себе выход к Черному морю и закрепила за собой 

статус великой державы. «Присоединение Крыма и Прикубанья ослабляло 

позиции Турции в Причерноморье, лишало ее выгодных стратегических 

плацдармов на подступах к России» [6, с. 42]. Победы русского оружия и 
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дипломатии XVIII века заложили основу дальнейшего политического и 

социально-экономического развития страны. 
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Венский конгресс – уникальное для своего времени явление; в результате 

работы конгресса был не только проведен территориальный передел в Европе; 

были выработаны те принципы, которые легли в основу дипломатической 

практики во всем мире, а не только в Европе.  Роль Венского конгресса трудно 

переоценить. Но международные отношения всегда оказывали важное влияние  

на политическую и общественную жизнь страны. До сих пор идут споры о 

значении Венской системы международных отношений: смогла ли она 

установить  стабильность в Европе или привела к обострению 

взаимоотношений между странами.   

Новое соотношение политических сил в мире после наполеоновских войн 

и после падения «Великой империи» было закреплено и юридически 

оформлено решениями Венского конгресса  и Второго Парижского мира. 

Первоначально провозглашалось, что Венский конгресс созывается для 

определения участи французского императора Наполеона Бонапарта, а также 

для разработки и принятия мер для предотвращения подобных ситуаций в 

будущем [1, с. 124]. Основные задачи, которые  должен был решить конгресс, 

виделись его участникам в необходимости восстановления дореволюционных 

порядков, династий, то есть в утверждении принципов легитимизма, в создании 

гарантий против возможности возобновления во Франции бонапартистского 

режима и в удовлетворении территориальных претензий победителей. Согласно 
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отдельной секретной статье 1 Парижского мирного договора, распределение 

земель, столь необходимое для создания устойчивого равновесия сил в Европе, 

предполагалось осуществить на конгрессе на основе предварительной 

договоренности между союзными державами.  Венский конгресс проходил в 

период с сентября 1814 по июнь 1815. 

В сентябре в Вену стали съезжаться представители всех европейских 

государств, кроме Турции. Сюда прибыли два императора, четыре короля, два 

наследных принца, три великие герцогини и 215 глав княжеских домов, а также 

450 дипломатов и официальных лиц. 

Так  описал приезд императора Александра I в Вену А. Милайловский – 

Данилевский: «13 сентября гром возвестил прибытие Государя; я поспешил в 

назначенный для Его Величества комнаты, которые наполнены были 

вельможами Австрийского двора и иностранцами, желавшими увидеть 

Миротворца Европы» [2, с. 91]. 

Международный конгресс в Вене, призванный осуществить послевоенное 

переустройство Европы, открылся в сентябре 1814 г. Он начинался как 

«свидание»  трех монархов – русского императора Александра  I, австрийского 

императора Франца I и прусского короля  Фридриха-Вильгельма  III. 

Победители стремились воспользоваться плодами победы в интересах своих 

держав, а также создать механизм обеспечения нерушимости «законного 

порядка» и послевоенных европейских границ. В конгрессе приняли участие 

216 делегатов от всех европейских государств.  

Ведущая роль на Венском конгрессе принадлежала России, 

представленной  на конгрессе императором Александром и его ближайшими 

советниками – А. К. Разумовским и К. В. Нессельроде [3, с. 62]. 

Руководители конгресса отстаивали принцип так называемого  

«легитимизма», то есть восстановления  «законных» прав прежних монархов, а 

также принципы баланса – интересов и вознаграждения победителей. 

Окончательно о своем решении присоединить все Герцогство Варшавское 

Александр I объявил при подписании Парижского договора 1814 г., поскольку 

каждое из государств должно было сообщить о своих минимальных 

территориальных требованиях. Присоединение герцогства Варшавского царь 

обосновывал тем, что оно было завоевано Россией и только ею еще до 

заключения союза с другими державами, а значит, принадлежит России по 

праву завоевания. 

Не считаясь с национальными интересами народов, Венский конгресс по 

своему усмотрению перекроил карту Европы. К Голландии, превращенной в 

Нидерландское королевство, присоединили Бельгию. Норвегию отдали 

Швеции.  

Польша вновь была поделена между Россией, Пруссией и Австрией, 

причем большая часть бывшего великого герцогства Варшавского перешла к 

России. Из Генерального акта Венского конгресса,  подписанного 28 мая (9 

июня) 1815 г., ст. I, читаем: «Герцогство Варшавское, за исключением тех 

областей и округов, коим в нижеследующих статьях положено иное 
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назначение,  навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей 

конституции будет в неразрывной с Россией связи и во владении его сил и 

преемников на вечные времена…» [4, с. 101].  

В деле борьбы за создание нового порядка главным партнером для 

Александра I по-прежнему оставалась Британия. Это просматривается и в 

условиях заключения важнейших договоров 1815 г.: Священного союза 

(подписан 14/26 сентября 1815 г.), осторожно, но недвусмысленно 

поддержанного британским министром иностранных дел Г.Р. Стюартом, 

лордом Каслри, и Четверного союза (от 18/20 ноября 1815 г.), в котором 

Лондон принял самое активное участие. Священный союз был призван создать 

условия для мирного разрешения возникающих конфликтов с помощью 

регулярного созыва конгрессов стран-участниц, отстаивающих принцип 

легитимизма. Четверной союз гарантировал Европе сохранение достигнутого 

после окончания наполеоновских войн «баланса сил» [5, с. 78 - 88]. 

Венская система обеспечила продолжительный период мира и 

относительной стабильности в Европе. Однако она была уязвимой, поскольку в 

большей степени исходила из политико-династического, а не национального 

принципа и игнорировала интересы многих европейских народов (бельгийцев, 

поляков, немцев, итальянцев); она закрепила раздробленность Германии и 

Италии при гегемонии австрийских Габсбургов; Пруссия оказалась 

рассеченной на две части (западную и восточную), находившиеся во 

враждебном окружении. Россия имела ключевую роль в формировании новой 

системы и ее структуры, в основе которой лежали: 

1) кодификация в международной практике ведущего положения великих 

держав-членов европейского концерта; 

2) расширение практики дипломатических контактов, в том числе и на 

высшем уровне; 

3) развитие международного права. 
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Государственные преобразования второй половины XIX в. ускорили 

социально-экономическое развитие страны. Однако имелась и оборотная 

сторона данного процесса.  

Большое влияние на ухудшение криминогенной обстановки в 

рассматриваемый период оказала отмена крепостного права, которая не смогла 

удовлетворить все чаяния вчерашних крепостных, хотя они и получили личную 

свободу. Земля осталась в собственности у помещика, и при желании 

крестьянин мог её выкупить, но это было чрезвычайно затруднительным делом 

для большинства крестьян из-за отсутствия достаточных денежных средств, и  

выкупные платежи ложились тяжелым бременем на крестьянскую семью. 

Так же, благосостояние крестьян, как главных сельскохозяйственных 

производителей, находилось в прямой связи от той обстановки, которая 

наблюдалась на рынке хлеба. Рост цен приводил к увеличению уголовных дел о 

кражах и посягательствах на частную собственность, и наоборот [1, с. 173]. 

Кроме того, процесс разрушение традиционной общинной системы 

привел к ослаблению контроля за крестьянином, как со стороны помещика, так 

и со стороны общины. Совокупность вышеуказанных факторов привела к 

активизации миграции крестьянских масс в город, где они пытались найти 

работу, чтобы прокормить себя и свою семью. Но немногим удавалось 

осуществить задуманное, и эта часть вчерашних крепостных превращалась в 

нищенскую массу, занимающуюся преступным ремеслом.  

Ряды нищенства пополнялись не только за счет крестьян, в данную 

социальную группу попадали представители различных сословий (рабочих, 

мещан, купцов и т.д.) под влиянием разнообразных причин (разорение, 

безработица, физические недостатки и т.п.).   

Часть вчерашних крепостных, отправлявшихся в город на заработки, в 

некоторых случаях оставались там навсегда, пополняя ряды рабочих. Среди 

представителей данной социальной категории в конце XIX в. число 

преступников было больше, чем среди остальных сословий в Российской 

империи. Такое положение объясняется тяжелыми условиями труда и 

небольшой заработной платой, которой «вознаграждался» труд рабочих. 

Чувство несправедливости своего положения в сравнении с положением своих 

работодателей  заставляло их совершать преступления, направленные против 

права собственности предпринимателей [2, с. 47]. 

Главным мотивом, который побуждал представителей 

привилегированных слоев общества к совершению преступлений, была жажда 

наживы и обогащения.   
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Одним из факторов, оказавшим влияние на увеличение преступной 

динамики, была та политика, которую проводила в жизнь государственная 

власть. Чем консервативнее политика, чем больше государство контролировало 

жизнь общества, тем меньшей была динамика. Чем либеральнее был 

политический курс, тем больше преступлений совершалось [3, с. 30]. 

Кроме того, нужно отметить влияние тех войн, которые вела Российская 

империя в рассматриваемый период. В первые военные годы преступность 

сократилась, что было связано с оттоком мужского населения на войну и 

освобождением рабочих мест. Но, в 1916 и 1917 гг. негативные последствия 

военных действий, а именно разруха, голод, ухудшение жизненного уровня 

населения, привели к резкому росту числа преступлений. 

На динамику преступности оказывала особое влияние и государственная 

политика в области народного просвещения. Большинство населения было 

неграмотным, а  малограмотные люди легче поддаются на антиобщественную 

пропаганду и оказываются втянутыми в различного рода преступные группы. 

Таким образом, к причинам, которые привели к увеличению 

преступности в 1861 – 1917 гг., можно отнести следующие: социально-

демографические (неравномерный характер плотности населения и его частые 

миграции, появление и развитие новых городов и городской жизни,  

усложнение социальной структуры); социально-экономические (повышение 

цен на хлеб, безработица, обнищание населения); социально-политические 

(кризис самодержавной власти, участие страны в многочисленных военных 

конфликтах); социально-правовые (многократные попытки изменения и 

совершенствования правовой системы, ослабление корпоративного контроля 

над отдельным человеком). 

Уголовные дела в указанный период возбуждались по разнообразным 

деяниям, информацию о которых можно почерпнуть из уголовных кодексов, 

действовавших на протяжении рассматриваемого периода. 

На первом месте в Уголовных уложениях в особенной части находятся 

преступления против веры, это обстоятельство говорит об огромной роли, 

которую играла религия в жизни общества, что подтверждает большое число 

статей о данной группе преступных деяний, в сравнении с уголовными 

уставами европейских стран [4, с. 171]. Так же уголовные уложения выделяют 

преступления «государственные», преступления против порядка управления, 

доходов казны, «общественного благоустройства и благочиния», «законов о 

состоянии», жизни, здоровья и чести, «прав семейных» и  собственности.  

Отдельный раздел посвящался преступлениям против государственной и 

общественной  службы. В конце XIX в. процент таких преступлений постоянно 

увеличивался, что являлось отражением кризиса государственной власти. 

Преступные деяния можно рассматривать не только с точки зрения 

объекта посягательств, но и с позиции тех особенностей, которые отличают 

преступное поведение мужчин от аналогичного поведения женщин. Женская 

преступность не так разнообразна. Так, например, женщинам был закрыт 

доступ в сферу государственной службы. Это было следствием приниженного 
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положения женщины, по отношению к мужчине. Кроме того, женщины меньше 

всего принимают участие в преступных посягательствах, требующих наличия 

физической силы.  

Все разнообразие преступного поведения находило отражение в 

статистических сводках, показатели которых, за небольшими исключениями, 

постоянно росли. 

Постоянный рост динамики преступности вызывал беспокойство в 

правящих кругах страны, что приводило к пониманию необходимости 

реформирования громоздкой системы полицейского аппарата, не позволяющей 

эффективно бороться с преступным поведением граждан.  

Большое значение имела организация в 1866 г. сыскного отделения в 

Петербурге, которое занималось производством розыска и дознания по 

уголовным делам. Интересно, что в дальнейшем в структуре данного отделения 

был образован специальный стол, который контролировал набор граждан на 

должности дворников и швейцаров. Представители данных профессий 

считались помощниками правоохранительных органов и осуществляли 

наблюдение за поведением подозрительных лиц.  

Сыскные отделения в дальнейшем образовывались и в других крупных 

городах страны. Например, Пензенское сыскное отделение было учреждено 1 

августа 1908 г. как оперативный орган полицейского управления по делам 

политического и уголовного сыска [5, л. 1]. Однако обеспечение 

провинциальных отделений как материальными, как и людскими ресурсами, в 

отличие от Москвы и Петербурга, находилось на низком уровне.  

Череда покушений на императора Александра II  привела к политизации 

страны. Вся полицейская система контролировалась Департаментом полиции 

при Министерстве внутренних дел. 

Правоохранительными органами использовались разнообразные меры по 

противодействию преступности. Так, главными методами работы общей 

полиции было наружное и внутреннее наблюдение. Наружное наблюдение 

велось полицейскими надзирателями в местах скопления преступных 

элементов – ночлежках, постоялых дворах и т.п., а внутреннее – негласной 

агентурой, которая зачастую формировалась из представителей преступного 

мира. 

Если говорить о политической полиции, то она использовала наружное и 

внутреннее наблюдение за членами общественно-политических организаций. 

Наружное наблюдение выполнялось специальными агентами – филерами из 

отдела наружного наблюдения охранного отделения. Большое значение также 

имела внутренняя агентура, главной задачей которой было проникновение в 

революционную среду. Еще одним методом противодействия преступлениям 

была перлюстрация – тайное вскрытие на почте корреспонденции частных лиц 

для получения сведений о благонадежности, намерениях, настроениях и т. д. 

Перлюстрации подлежали письма министров, генерал-губернаторов, 

губернаторов, директоров департаментов, жандармских офицеров и, конечно, 

всех, кто подозревался в неблагонадежности. Филерское наблюдение, 
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агентурные сведения и перлюстрация давали обширный материал для 

жандармов. По их результатам проводились обыски и аресты. 

Разрабатывались и совершенно новые формы борьбы с преступностью. 

Так, в Петербурге была создана школа дрессировки служебных собак. В конце 

XIX – начале XX вв. стали применяться научные методы и технические 

средства для борьбы с преступностью. Прежде всего, велась разработка 

научных методов идентификации, где выделялось два направления – 

антропометрия и дактилоскопия. 

Органы полицейской системы активно действовали и разрабатывали все 

новые и новые меры по борьбе с преступностью. Их опыт составил основу для 

дальнейшего развития правоохранительных органов.  
 

Список литературы 

1. Гернет М.Н. Общественные причины преступности // Избранные произведения / Под ред. 

М.М. Бабаева. –  М.: Юридическая литература, 1974. –  С. 38 – 202. 

2. Кирьянов Ю.И. Рабочие в России на рубеже XIX –XX вв. // Отечественная история. – 1997. 

– № 4. – С. 40 – 53.  

3. Миронов Б.Н. Преступность в России в XIX – начале XX вв. // Отечественная история. – 

1998. – №  1. – С. 24 – 40. 

4. Чистяков О.И. История отечественного государства и права. Ч. I. – М.: Юристъ, 2005. – 

430 с. 

5. Государственный архив Пензенской области. Ф.–176. Оп.1. Д.16.  
 

 

А. В. Волдырев 
«Золотой век цен»: замысел и результаты 

 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В. В. Кондрашин  

Кафедра «История России, краеведение  

и методика преподавания истории» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Первыми деньгами в полном смысле этого слова были золотые деньги. 

Материал был выбран по многим причинам - долго сохраняет свой вид, его 

трудно сфальсифицировать, имеет почти однородный состав, ценность зависит 

только от веса, обладает делимостью, уровень редкости металла оптимален, 

редко применим для еще чего-либо в обиходе.  

 Второму вливанию в золотое обращение в Европе способствовало 

открытие и ограбление Америки. Так на несколько столетий Испания стала 

главным монетным двором Европы, обеспечивая ее промышленное развитие 

деньгами. 

 В России вплоть до конца XIX века не было открыто собственных 

месторождений золота. В результате этого на протяжении нескольких веков 

Россия испытывала нехватку денег, и это замедляло ее экономическое развитие. 

Открытие в XIX века золотых месторождений Сибири резко ускорило и 

позволило создать полноценное золото-денежное обращение (реформа 
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Витте).Создание единых универсальных денег на золотом носителе было 

крупным прорывом -  поскольку все одинаково думали о них, все им доверяли.  

 Золотые деньги были «универсально-международными».  Человек с 

золотыми деньгами мог свободно перемещаться по миру, границы практически 

отсутствовали, свободно осуществлялась торговля.  При всем позитиве, золотой 

эквивалент с определенного момента стал мешать развитию экономики, 

поскольку отсутствие должной денежной массы не соответствовало количеству 

товаров. Объективной необходимостью для экономики является регулирование 

денежного обращения.[1, с.139] 

Всепреобразования в сфере денежного обращения осуществляются 

государством путём проведения денежныхреформ. Мерой, призванной 

устранить негативные последствияснижения устойчивости денежной единицы, 

является деноминация. Она имеет несравненно меньшее значение и состоит в 

изменении наименования денежной единицы, как правило, при условии замены 

прежней денежной единицы по определенному соотношению (например, 10:1) 

новой денежной единицей.  

Мерой стабилизации денежной единицы является также девальвация. Этот 

процесс был обусловлен сложившимся положением в экономике, финансовым 

кризисом неплатежами, колебаниями курса рубля, что имело значение для 

расчетов по внешнеэкономическим операциям. 

Сравнительно широко распространена характеристика, которая связывает 

девальвацию со снижением курса национальной валюты, с необходимостью 

накопления достаточных золотовалютных резервов, способных обеспечить 

стабильность ее курса. 

Недостаточность подобной трактовки состоит в том, что в ней в большей 

или меньшей степени игнорируются такие важные обстоятельства, влияющие 

на курс национальной валюты, как соотношение уровней цен на внутреннем и 

зарубежных рынках, инфляционные процессы.[2, с. 202] 

Определенное влияние на курс валюты оказывают состояние торгового и 

платежного балансов, а также воздействие государства на изменение уровня 

цен с помощью мер таможенной и налоговой политики. Не следует 

игнорировать и такие факторы, как изменение стоимости товаров в связи с 

колебаниями в размере издержек производства, соотношения спроса и 

предложения товаров, снижения цен на нефть, газ и другие товары на 

международных рынках.[3, с. 98] 

Итак, девальвация - такое изменение курса национальной денежной 

единицы по отношению к иностранной валюте, которое сопровождается 

понижением покупательной способности денежной единицы. 

Все это должно послужить побудительным мотивом для осуществления 

государством определенных мер по устранению негативных последствий 

снижения курса рубля, как для предприятий, так и для населения. 

Существуют также такие меры стабилизации, как дефляция (уменьшение 

денежной массы путём изъятия из обращения излишних бумажных денег) и 
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нуллификация (ликвидация старых и выпуск новых бумажных денежных 

знаков в меньшем количестве). 
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1960-е гг. — начало 1980-х гг. были, бесспорно, самым ярким и 

плодотворным периодом в истории "Союзмультфильма" и советской анимации. 

В 1960-е гг. пришли Ефим Гамбург, Вячеслав Котеночкин, Вадим Курчевский, 

Эдуард Назаров, Норштейн, Николай Серебряков, Хржановский; в 1970-е гг. — 

Гарри Бардин, Ирина Ковалевская, Леонид Носырев, Инна Гаранина, Валерий 

Угаров, Анатолий Петров, Александр Попов, Франческа Ярбусова. В 1980-е гг. 

начинали свое восхождение Владимир Петкевич, Оксана Черкасова, Игорь 

Ковалев, Наталья Орлова, Елена Марченко. Но бесспорным центром 

отечественного мультискусства остается помолодевший "Союзмультфильм", 

штат которого насчитывает свыше 500 человек, а ежегодный объем 

производства — 30-35 фильмов.  

К этому же рубежу число фильмов, снятых в стенах студии, уже 

превышает тысячу названий. По состоянию на начало 1980-х годов картины 

«Союзмультфильма» завоёвывают в общей сложности более 100 призов и 

дипломов международных фестивалей, и около 50 наград на всесоюзных 

смотрах. Многие студийные мастера становятся лауреатами Государственной 

премии СССР.  

Персонажи фильмов киностудии украшают советские марки, значки, 

календари, сувениры, по их образцам изготавливаются детские игрушки и 

ёлочные украшения.  

В "застойные" для советского кино годы анимация являла собой 

уникальную нишу для развития экспериментальных авангардных форм и 

разработки новаторских тем.  

Появились отечественные анимационные сериалы (Малыш и Карлсон, 

реж. Б. Степанцев, 1968; Крокодил Гена и Чебурашка, реж. Р. Качанов, (1969); 

Винни Пух, реж. Ф. Хитрук, (1969); Ну, погоди!, реж. В. Котеночкин, (1969); 38 

попугаев, реж. И. Уфимцев, 1976, и др.), множились ироничные пародии 
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(Шпионские страсти, реж. Е. Гамбург, (1967); Фильм, фильм, фильм!, реж. Ф. 

Хитрук, (1968); Ограбление по..., (1978), реж. Е. Гамбург), утверждался в своих 

правах мюзикл (Бременские музыканты, реж. И. Ковалевская, (1969); Как 

Львенок и Черепаха пели песню, реж. И. Алексеева, (1974); Голубой щенок, 

реж. Е. Гамбург, (1976); Летучий корабль, реж. Г. Бардин, (1978)).  

На излете "оттепели" вышли, вероятно, две самые острые социальные 

ленты советской анимации того времени, реализовавшие природу анимации как 

сгущенного обобщения и выражающие образную суть советской системы, а не 

ее "отдельные недостатки" (Человек в рамке, реж. Ф. Хитрук, (1966); Жил-был 

Козявин, реж. А. Хржановский, (1966)). [1, с.123] 

В 1970-е гг. анимационное кино не обошел стороной характерный для 

этого исторического периода культурный эскапизм. Не случайно появилось 

такое количество экранизаций классики: Бедная Лиза (реж. И. Гаранина, 1978), 

Премудрый пескарь (реж. В. Караев, 1979), Лафертовская маковница (реж. Е. 

Марченко, 1986). "Большая" литература помогала анимации выстроить свой 

космос. 

Эпоха выражала себя и в героях отечественных мультфильмов. Самыми 

удачными (и любимыми зрителем) стали здесь разного рода визионеры, 

мечтатели, добросердечные чудаки и возвышенные романтики.[ 2, с. 203] 

Фильм Каникулы Бонифация (реж. Ф. Хитрук, 1965) — пример грустной 

философской сказки для детей и взрослых, по сути — трагикомедии, в образах 

которой угадывались тени Чарли Чаплина и Федерико Феллини. 

Норштейновский ежик блуждал в тумане и мечтал о чем-то под холодными 

звездами, над стылой гладью замерзающей реки, где под хрупкой корочкой 

наледи проскальзывала, извиваясь, большая рыба с выпуклым немигающим 

глазом. Шведа Карлсона, живущего на крыше, и англичанина Винни Пуха — 

героев зарубежной детской классики — советская анимация тоже сделала 

"своими".[3, с.188] 

Анимация была рождена для безоглядных фантазий — но, как ни странно, 

смысловое ядро многих отечественных мультфильмов того периода составлял 

конфликт мечты и реальности, возвышенного идеала и безрадостного бытия. 

Даже сказки в отечественной анимации того времени подернуты дымкой 

печали: не только влажный туман, в котором блуждают по болотам 

норштейновские Цапля и Журавль, но и тот серый, размазанный, в подтеках, 

фон за окном, куда вглядывается мечтательный Малыш из Карлсона... 

 "Наш ответ" Микки Маусу в конечном счете выразился самым 

неожиданным образом: лучшие советские анимационные фильмы 

эстетизировали не индивидуализм, но одиночество. Совершенно очевидно, что 

создание этих маленьких "поэм разобщенности" было вызвано сознательным 

или бессознательным отторжением "пафоса коллективизма", альфы и омеги 

официальной идеологии. Фокусом этих тенденций стало, конечно, творчество 

Юрия Норштейна, первого, кто вдохнул в анимацию не просто лирическое, но 

исповедальное начало.[4] 
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Самодельное крестьянское полотенце как неотъемлемый элемент 

народных обычаев, обрядов, поверий и праздников, представляет собой 

интересную и важную разновидность памятников истории и культуры русского 

народа, обильный и надежный исторический источник познания духовного 

содержания отдельного человека и обществ в целом.  

Многие известные художники XIX – XX вв., в своих произведениях 

используют ритуальные полотенца как предмет, отражающий обычаи, обряды, 

ритуалы традиционной народной культуры.  

Нам удалось выявить более 50 картин великих художников с 

использованием в них неотъемлемой детали, отражающей народную жизнь - 

рукотворного крестьянского полотенца.  

Во многих жизненных ситуациях, будь то благословение невесты, 

крещение ребенка, крестные ходы, похоронные процессии и т. д., не принято 

было касаться иконы голыми руками, она всегда поддерживалась снизу 

самодельным расшитым полотенцем.  

Например, картина художника В. Г. Перова «Сельский крестный ход на 

Пасхе», написанная им в 1861 году. На картине показана мрачная 

действительность царской России: убогая, бедная, пьяная деревня. Сельский 

притч с иконами и хоругвиями обходит деревню из дома в дом. На крыльце 

дома, который уже обошла процессия, совершенно пьяный поп. Из последних 

сил сохраняя равновесие, он держится за перила крыльца. Охмелевший дьячок 

уже упал, выронил всё - и табакерку, и Евангелие, и пасхальное яйцо. Только 

кадило ещё держит в руке. Богоносцы тоже подвыпившие. Старик несет икону 

Пресвятой Богородицы «вниз головой». Среди богоносцев есть девушка, она 

несет икону Богоматери с младенцем. Девушка несет икону, поддерживая ее 

снизу не голыми руками, а как требует традиция через расшитое полотенце.  
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Художник К. А. Савицкий в картине «Встреча иконы», написанной им в 

1878 году, отражая такое религиозное событие, как крестный ход, подробно 

описывает всех его участников, в том числе богоносцев, которые несут 

огромного размера золотую икону Богоматери с младенцем. Мальчик и старик, 

несущие эту икну, поддерживают ее снизу через расшитое широким ярким, 

красным орнаментом, полотенце. На картине отражен обычай переносить так 

называемые «переносные иконы» в то село, где не было церкви, но необходимо 

было совершать молебен. 

Художник Л. И. Соломаткин в своей картине «Крестный ход», написанной 

в 1881 году, среди участников крестного хода изобразил богоносцев, которые 

несут несколько икон. Несут не голыми руками, а поддерживая их снизу через 

расшитые полотенца. Эта картина так же, как и картина К. А. Савицкого 

«Встреча иконы», отражает один из народных обычаев переносить иконы из 

села в село, обходить крестным ходом вокруг селений, совершать крестный ход 

к священному источнику и т. д.  

Художник В. В. Верещагин в хромолитографии под названием 

«Освобождение от язычества. Закладка десятинной церкви в Киеве. 988 г.», 

созданной им в 1893 году отражает ту же народную традицию. 

Священнослужители, присутствовавшие на закладке церкви, с двух сторон 

держат большого размера икону, поддерживая ее снизу расшитым полотенцем. 

 Художник Б. М. Кустодиев в картине «Крестный ход», написанной в 1915 

году, отобразил уже названную народную традицию: девушки-участницы 

крестного хода в красивых праздничных сарафанах несут иконы, поддерживая 

их снизу расшитыми полотенцами.  

На картине художника Вячеслава Рассохина «Невеста» изображён 

трогательный момент ожидания жениха, его приезд в дом невесты перед 

предстоящим венчанием. 

Центральная фигура на картине – невеста. Это очень  молоденькая и 

красивая девушка. Дорог и красив свадебный наряд невесты, безукоризненный 

в своём изяществе. Тяжёлое янтарное ожерелье в двенадцать рядов  огрузило 

шею и грудь девушки. Высокий свадебный головной убор – кокошник весь 

«усеян» драгоценными камнями.  

На картине отражён момент благословления невесты перед венчанием. 

Мать невесты держит благословенную икону не голыми руками, а, как и 

положено по традиции, на расшитом обережным орнаментом  полотенце, 

которым эта икона украшена. Орнаментированное полотенце выполняет 

функцию оберега невесты и её будущей замужней жизни в семье.  

Б. В. Зворыкин в картине «Призыв Минина к народу постоять за 

православную веру и Отечество», написанную в начале ХХ века, изобразил 

Кузьму Минина, держащего во время призыва икону Богоматери с младенцем, 

который поддерживает ее снизу расшитым полотенцем. Как известно, Кузьма 

Минин – русский национальный герой, организатор и один из руководителей 

народного ополчения 1611-1612 годов в период борьбы русского народа против 

польской и шведской интервенции.   
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В картинах великих художников отражались и другие народные традиции 

с использованием ритуального полотенца. Например, картина В. В. Максимова, 

написанная им в 1875 году под интригующим названием «Приход колдуна на 

крестьянскую свадьбу».  

На картине показано внутреннее убранство крестьянской избы во время 

свадебного застолья. Окна избы украшены многочисленными расшитыми 

яркими узорами полотенцами. На стене три иконы. В центре стены большая и с 

обеих сторон от неё две поменьше. Все три иконы украшены расшитыми 

полотенцами из приданого невесты. 

В старину в деревнях и сёлах существовало поверье, что бывают колдуны, 

которые могут расстроить счастье молодых, нагнать на невесту худобу, извести 

болезнью её красоту. Все участники свадьбы очень испуганы. Судя по лицам 

гостей и «глядельщиков», колдун пришёл на свадьбу неожиданно для всех и 

мог причинить зло. Но при этом, старые люди знали, что от колдуна можно 

откупиться, задарив его. В сложившейся ситуации не растерялась только мать 

жениха. На расшитом обережным орнаментом полотенце, она доброжелательно 

преподносит колдуну каравай, так называемый, «хлеб-соль», как 

доказательство признательности его дорогим гостем. На картине художника 

Максимова многочисленные полотенца из приданого невесты отражают одну 

из замечательных их функций - функцию оберега.  

На другой картине В. М. Максимова «Кто там?», написанной им в 1879 

году, также отражена традиция использования ритуального полотенца в 

качестве оберега. На картине показаны сени бедной, убогой крестьянской избы. 

Входная дверь. По обе стороны от двери в деревянные стены сеней вбиты 

железные скобы, в которые вставлена жердь – толстая деревянная палка, 

выполняющая функцию засова, благодаря которому дверь невозможно 

открыть. Поздний вечер. Поперек двери уже лежит засов, девушка, 

изображенная перед дверью, уже приготовилась ко сну. Но тут стучат в дверь. 

«Кто там?» - такой вопрос неизвестному запоздалому гостю задает испуганная 

девушка. Картина отражает народную традицию – на засове привязано 

расшитое красным орнаментом полотенце, выполняющее функцию оберега.   

Интересна картина художника Б. Богданова - Бельского «Новая сказка», 

написанная им в 1891 году и отражающая народную традицию использования 

ритуального полотенца в качестве оберега. На картине изображена «стайка» 

крестьянских детей, удобно расположившихся на полу в бедной крестьянской 

избе. Старший из детей умеет читать. Он и читает новую сказку. 

На заднем плане картины художник изобразил подвешенную на шесте 

зыбку (люльку) для младенца. Один конец полотенца аккуратно расстелен по 

укрывалицу, другой «закинут» на шест, на котором висит зыбка. Это полотенце 

одно из самых дорогих во всех смыслах для расшившей его женщины. На него 

затрачено много её драгоценного времени, пока трудилась она, расшивая 

богатый и сложный орнамент. Но главное, повешенное на зыбку полотенце,  

оберегает самое драгоценное, что у неё есть – это её любимое  дитя. 



112 

 

Картина Бориса Богданова-Бельского со всей наглядностью передаёт 

крестьянскую народную традицию,  согласно  которой расшитое крестьянское 

полотенце выполняло одну из важнейших своих функций - функцию оберега.  

На картине художника А. В. Беднова «Беление холстов», написанной в 

1967 году, изображено жаркое лето. На берегу реки на широком, зелёном лугу, 

прямо на зелёной траве девушки расстелили длинные, многометровые холсты. 

Это не «ризки» - (заготовки), которые потом пойдут  на изготовление одежды и 

полотенец, а, собственно, готовые полотенца. Это «обыденники», которыми 

утром девушки опояшут храм для скорого и удачного замужества. 

Торжественность момента подчёркивает одежда – все девушки в длинных 

красных сарафанах. 

Обыденники – самые ритуальные полотенца, несущие на себе огромную 

функциональную нагрузку. Они использовались ещё и в народной медицине с 

целью недопущения в своё село мора, от которого  могли погибнуть все 

домашние животные. На картине запечатлён итоговый момент: осталось лишь 

выжарить обыденники на ярком солнце, для окончательной отбелки. 

Таковы лишь некоторые картины великих художников, отражающие 

народные традиции с использованием рукотворного крестьянского полотенца. 

Подобные картины как исторические источники рассказывают зрителю об 

обычаях, обрядах, ритуалах, свидетелями которых в свое время были эти 

художники.  
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Общий художественный облик того или иного театра, его «лицо» наряду с 

актерами создает и определяет режиссер. Успех театра во многом связан с 

личностью режиссера, его художественным вкусом, направленностью мысли, 

предпочтениями. Режиссер, как художник, отличается особым, присущим ему 

«творческим почерком». Он создает будущий спектакль, подбирает репертуар, 

актеров, постановочные формы, является идейным руководителем и 

организатором спектакля, объединяющим всех его участников вокруг единой 

творческой задачи. 

Советское театральное искусство выдвинуло немало талантливых 

режиссеров, выделяющихся своей художественной индивидуальностью. 

Творческие успехи театра периода «оттепели» неразрывно связаны с 

режиссерским мастерством. [1, с. 12] 
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Период «оттепели» был связан с процессами обновления общественной и 

художественной жизни. Это отразилось на многих сторонах жизни, и конечно 

же проявилось в театральном искусстве.  

Искусство в это время стало главным проводником идеологии новой 

художественной интеллигенции. Именно через искусство художники 

высказывались по всем актуальным вопросам дня. Поэтому оно играло не 

столько эстетическую и художественную, сколько идеологическую роль, 

которая была не просто важной, но преувеличенной.  

Начальный этап «оттепели» характеризовался интересом режиссеров, 

драматургов к неореализму – художники хотели приблизиться к реальности, 

отразить ее. Это было связано со стремлением к правде. Правда социальная, 

психологическая, эстетическая легла в основание театральных 

поисков.Основным качеством героев «оттепельных» авторов была их, как тогда 

говорили, жизненность. [4, с. 67] 

В искусстве театра новый этап, как правило, идет под знаком драматургии, 

отражающей новую реальность, выводит нового человека – представителя 

изменившегося времени. Затем, на следующем этапе, возникает обобщение. 

Театр теперь не идет за жизнью, ибо она уже устоялась, утвердилась в 

определенных формах и сути, и театр берет ее в целом, в совокупности ее черт 

и свойств. Этот второй этап можно определить именно как обобщающий, 

философский или концептуальный.  

С середины 1960-х годов в театре появилось направление концептуализма, 

предполагающее показывать действительность в обобщенной форме. В 

спектаклях создавались образы-символы, образы-метафоры, которые зритель 

мог расшифровать по ходу действий. Это позволяло режиссеру продвигать свои 

идеи в обобщенном, образном виде. 

В связи с этим с середины 1960-х годов наблюдается отход театра от 

современной пьесы и переход к классическим произведениям. При этом 

классика подвергалась кардинальному пересмотру согласно индивидуальному 

режиссерскому взгляду на текст. Популярным становится понятие «трактовки», 

режиссерского «решения». [2, с. 58] 

Одно и то же классическое произведение игралось по-разному в разных 

театрах, интерпретировалось режиссерами. В театре возникло своего рода 

соревнование: кто из режиссеров оригинальнее преподнесет то или иное 

классическое произведение. В этот период классические комедии часто 

воспринимались как драмы и наоборот. 

В русле концептуализма работали Ефимов, Товстоногов, и следующее за 

ним поколение режиссеров, начало творческой деятельности которого 

пришлось на конец 1960-х годов. Но нельзя сказать, что увлечение 

концептуализмом среди режиссеров было всеобщим. Наиболее близко к этому 

направлению подошел Анатолий Эфрос, особенно в свой поздний период 

работы в Театре на Малой Бронной. Не чужд концептуализма был и Юрий 

Любимов. В меньшей степени оказался затронут идеями этого направления 

Георгий Товстоногов, Олег Ефремов. 
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Модель театра, какой она сложилась к 1960-м годам, была моделью 

замкнутой, центристски ориентированной, с художественным лидером во 

главе, обладающим безграничной властью в пределах своего театрального 

организма, объединенного единством идейных, художественных, 

психологических принципов. Этот театр очень бережно и любовно охранял 

свою суверенность от вторжения чужой творческой воли. 

Театры 50-60-х годов в пору своего возникновения и расцвета работали, 

как правило, на основе некоей единой художественной и идеологической 

программы, которую проводил лидер театра. В театре не мог возникнуть 

спектакль, чуждый идеологическим и эстетическим принципам коллектива. 

Лицо театра целиком и полностью определялось лидером. Поэтому БДТ 

называли театром Товстоногова, Таганку – театром Любимова и т. д. [5, с.39] 

В режиссерском искусстве данного периода возник человек с его 

уникальным личностным складом, богатством внутреннего мира. Поэтому, о 

чем бы ни рассказывало искусство шестидесятников, оно прежде всего 

говорило о человеке и защищало человека. Сам термин «социализм с 

человеческим лицом» свидетельствует именно об этом. 

Гуманизм «оттепели» был, прежде всего, этическим гуманизмом. Вопросы 

нравственности, поднимаемые в спектаклях А. Эфроса, Г. Товстоногова, Ю. 

Любимова, О. Ефремова, - первостепенные вопросы. Этическая тема – одна из 

ведущих в искусстве этого времени. Этический гуманизм – это своего рода 

христианский канон без религиозного содержания. Этический гуманизм 

шестидесятников, впервые в советской истории, осуждает насилие во всех 

формах, прежде всего насилие над личностью. И, соответственно, утверждает 

запрет на кровопролитие, на убийство. В некоторых случаях этот гуманизм 

близок к пацифизму. 

В режиссерском творчестве 1950-1960-х годов обсуждается такое понятие, 

как человечность. Рассматриваются нравственные конфликты между людьми. 

Особенно это было близко Г. Товстоногову, который близко стоял к традиции 

русского гуманизма, ставил много классики, а также А. Эфросу, Ю. Любимову. 

Человек периода «оттепели» в творчестве режиссеров обладал чертами 

уникальной индивидуальности, неповторимостью внутреннего склада, то есть 

выраженными личностными свойствами. Личность противостояла массе. 

Отсюда нелюбовь режиссеров к массовой культуре. Развлекательные жанры 

(главным образом эстрада) в системе ценностей занимают низшую ступень. 

Почитается серьезное искусство, ориентированное на личность, на знатока. 

Приветствуется серьезный театр. Кумирами были серьезные режиссеры - 

Анатолий Эфрос и Юрий Любимов, поразительно близкий Эфросу по 

мировоззрению, несмотря на эстетическое различие манер. 

Если в середине 1950-х годов у таких режиссеров, как А. Эфрос, О. 

Ефремов, общий пафос творчества был жизнеутверждающим и исходил из 

убежденности в возможностях социальных перемен, то ближе к середине 1960-

х в их творчестве этой убежденности оставалось все меньше, в их 

высказываниях усилились драматические ноты. В театре появились спектакли, 
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в которых шестидесятники признавались в потере цели и смысла 

существования («Иванов» А. Чехова в постановке О. Ефремова во МХАТе). 

Изменился сам тон высказываний. [2, с.78] 

Таким образом, режиссер совместно с актерами создает и определяет 

общий художественный облик театра. От личности режиссера, его 

художественного вкуса, «творческого почерка» зависит успех театра. 

Период «оттепели», связанный с процессами обновления общественной и 

художественной жизни, отразился и на режиссерском творчестве. У режиссеров 

появилась возможность ярко заявить о своих мыслях, идеях, показать свое 

видение современной жизни. Через свои постановки режиссеры высказывались 

по актуальным вопросам, волнующим общество. Появляются новые темы, 

новые образы героев, новое прочтение классических произведений. Поэтому 

театр того времени зачастую играл не столько эстетическую и художественную, 

сколько идеологическую роль. 
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Вопрос о трансформации социальной структуры общества играл важную 

роль в коммунистической идеологии. Построение бесклассового общества, в 

котором отсутствовали бы антагонистические классы, провозглашалось 

важнейшей целью общества. В. Ленин считал, что главным условием создания 

бесклассового общества является диктатура пролетариата [1, с. 14].
 
А после 

создания бесклассового общества необходимость диктатуры пролетариата 

отпала бы сама собой. 

Однако, большевики, придя к власти, столкнулись с проблемой 

осуществления этой цели на практике. Было создано общество, в котором не 

было места буржуазии. Но это ещё не означало достижения социальной 

однородности общества. Кроме рабочего класса, опоры советской власти, было 

ещё крестьянство, а так же слой интеллигенции. Разницу между рабочим 

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект №15-31-14003/15 

«Региональные аспекты формирования российской нации». 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Bogdanova_Polina_Borisovna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Rudnitsky_Constantin_Lazarevich.htm


116 

 

классом и крестьянством предполагалось решить с помощью перестройки 

общественного хозяйства «переходом от единичного, обособленного, мелкого 

товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству» [1, с. 277].
 
Кроме 

того, никуда не делись этнические, региональные различия, существовавшие на 

протяжении долгих лет. 

Для того, чтобы сплотить различные слои общества необходима была не 

просто общая идея, а целая система взглядов, которую бы разделяло 

большинство советского общества не зависимо от их места в системе 

разделения труда и этнической принадлежности. Создание такого нового, 

«советского» человека предполагалось осуществить с помощью культурной 

революции. Во всех сферах общества проводилась работа, направленная на 

создание новой интеллигенции.  В последствии был сформулирован термин для 

новой идентичности: «Советский народ — новая историческая, социальная и 

интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, 

экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное 

общенародное государство и общую цель – построение коммунизма» [2, с. 76]. 

На протяжении всего существования Советского союза идея бесклассового 

общества оставалась важнейшей составляющей идеологии правящей партии. 

Социальные различия и социальное неравенство не считались тождественными. 

Провозглашалось, что становление бесклассовой структуры советского 

общества «в главном и основном произойдет в исторических рамках зрелого 

социализма» [3, с. 18]. XXII съезд КПСС развивал дальше марксистско-

ленинское учение о ликвидации классовых различий при переходе от 

социализма к коммунизму. Считалось, что при социализме ликвидирован 

антагонизм классов и имеет место не борьба, а содружество классов, а создание 

бесклассового общества — это длительный исторический процесс. В 

политическом словаре про социальную структуру советского общества 

писалось, что «советское общество стало состоять из двух дружественных 

классов: рабочего класса и колхозного крестьянства, а также трудовой 

интеллигенции» [4, с. 411].
 
Однако на деле, все выглядело несколько сложнее. 

В постановлении июньского Пленума ЦК КПСС 1983 г., говорилось о том, 

что «Партия и государство ждут от экономистов, философов, историков, 

социологов, психологов, правоведов разработок надежных путей повышения 

эффективности производства, исследований закономерностей становления 

бесклассовой структуры общества, интернационализации социальной жизни, 

развития социалистического народовластия, общественного сознания, проблем 

коммунистического воспитания» [5, с. 70].
  

Такая постановка проблемы 

свидетельствует о нерешенности проблемы социальной однородности 

общества, о попытках власти найти новые пути для решения этого вопроса. 

В структуре советского общества выделялось положение слоя высших 

управленцев, партийно-советской бюрократии, которая поначалу имела весьма 

ограниченные и строго контролируемые преимущества и, что тогда было более 

важно, в снабжении продуктами, обеспечении жильем и транспортом. 

Впоследствии эти привилегии расширялись [6, с. 21-22].
  
По сути, это означало 
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отрыв партийной элиты от народа, как в экономическом, так и в социальном 

плане, появление новых противоречий. Кроме того, идея социальной 

однородности советского общества натолкнулась на то, что проводить 

политику, направленную на достижение этой цели должны были партийные 

функционеры, чьи привилегии стали такой же проблемой на пути достижения 

социальной однородности. 

Общая идея, сплачивающая многонациональный народ, со временем 

перестала выполнять свою функцию. Как отмечают исследователи, вера в 

лозунги о реальной возможности создания коммунизма продолжала 

существовать и действовать в СССР только до середины 1960-х годов. 

Индустриализация, коллективизация, революционные изменения в культуре, 

поднятие целинных земель проводились на волне общего подъёма, 

героического энтузиазма советских людей, приближавших справедливое и 

счастливое будущее. Значительную роль в долголетии социалистической 

идеологии сыграла Великая Отечественная война, которая сплотила общество в 

едином порыве борьбы за победу над фашизмом, а после восстановление 

разрушенного в военные годы народного хозяйства. Но уже с 1970-х годов вера 

в социалистические идеалы постепенно начала исчезать [7, с. 93]. Причина 

этого, по всей видимости, заключалась в разнице между декларативными 

обещаниями советской власти и действительностью, отдаленностью заявленной 

цели. 

С размыванием общей идеи, цели для населения общегосударственные 

интересы становились менее значимыми, чем материальные, этнические и т. д. 

Это, в условиях отсутствия социальной однородности, способствовало 

разобщенности общества, нарастанию  противоречий между различными 

слоями населения. 

Хотя мероприятия направленные на создание новой культуры, 

«советского» человека дали определенные плоды, однако достичь социальной 

однородности советского общества так и не удалось. Более того, по мере 

развития и расширения бюрократической системы, партийная номенклатура все 

сильнее отделялась от основной массы населения, превратившись в 

привилегированный слой общества. Не удалось убрать этнические и 

региональные противоречия, яркой иллюстрацией чего могут служить события, 

последовавшие за развалом СССР.   

Необходимо отметить, что хотя достижение социальной однородности 

общества достаточно утопично, но опыт проведения советской власти 

мероприятий, направленные на достижение этой цели, мы можем использовать 

для разрешения противоречий между различными слоями общества, 

формирования гражданственности. 
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Обреновича в Сербском автономном княжестве 
 

К.и.н., кафедра гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

Пензенский артиллерийский инженерный институт 

 

Как известно, Россия сыграла решающую роль в провозглашении в 1833 

году сербской государственной автономии и утверждении в княжестве власти 

клана Обреновичей. В Петербурге рассчитывали, что Обреновичи будут 

полностью послушны воле российского императора. Однако события 1833 - 

1837 гг. показал, что глава рода Обреновичей, князь Милош, при поддержке 

англичан взял курс на установление в Сербии диктаторского режима и вывод 

автономного княжества из сферы влияния России.  

В январе 1838 г. российскому консулу в австрийском городе Орсове на 

границе с Сербским княжеством Герасиму Васильевичу Ващенко МИД России 

поручило заниматься сербскими делами в качестве правительственного агента. 

В инструкции, данной российскому дипломату, прямо указывалось, что в 

Петербурге не доверяли Милошу Обреновичу и через своего дипломатического 

представителя рассчитывали усилить нажим на сербского князя [1, с. 104-106]. 

Руководители внешней политики России чётко сформулировали задачи 

деятельности Г.В. Ващенко. В частности, ему поручалось наладить деловые 

отношения с Милошем Обреновичем на почве соблюдения интересов сербского 

правителя. Но при этом российский агент должен был обязать Милоша 

Обреновича сохранять «покорные отношения к султану» и удовлетворить те 

требования сербской оппозиции, которые одобрялись Петербургом. Вместе с 

тем, Г.В. Ващенко вменялось укрепить контакты с сербской элитой, сдерживая 

её конституционные устремления и оппозиционность режиму Милоша 

Обреновича [1, с. 106-107]. Кроме того, российскому дипломату надлежало 

нейтрализовать «зловредные британские происки» в Белграде [1, с. 114].  

Действительно, влияние английского консула на Милоша Обреновича в 

1837 – 1838 гг. нарастало. Г. В. Ващенко в донесении от 5 октября 1838 г. 

российскому послу в Стамбуле А. П. Бутеневу сообщал, что британский 

дипломатический представитель в Белграде Дж. Ходжес убеждал сербского 

князя в том, что он «может управлять Сербиею по собственному 

благорассуждению, не допуская ни малейшего вмешательства в дела свои со 

стороны России»[1, с. 122]. 



119 

 

Вообще, антироссийские происки англичан в Сербии и их ставка на 

Милоша Обреновича имели под собой несуразную идейную основу. Например, 

в Лондоне были убеждены в том, что Россия нацелена на полное подчинение 

Сербии своему контролю с дальнейшим расчётом ввести в орбиту влияния 

Петербурга Боснию, Герцеговину, Албанию и Черногорию [1, с. 154-155]. И это 

в то время, когда царское правительство в отношении Османской империи 

пыталось проводить в жизнь доктрину легитимизма и сохранения статус-кво на 

Балканах.  

Впрочем, сербский князь излишне уверовал во всемогущество англичан. 

На самом деле британский министр Пальмерстон не видел реальной 

возможности помешать России урегулировать «сербский вопрос» в её 

собственных интересах. «Всем очевидно, – инструктировал он Ходжеса, – что 

географическое положение Сербии дозволяет Великобритании оказать 

активную и эффективную помощь его светлости (князю Милошу – Авт.) лишь 

путём объявления войны России. Не следует, однако, ожидать, что Англия 

ввяжется в войну с Россией только по вопросу о Сербии» [2, с. 169]. 

В Петербурге осознавали свои силы, но сочли правильным поставить 

князя Милоша на место путём виртуозной политической комбинации. В депеше 

А. П. Бутеневу в декабре 1838 г. К. В. Нессельроде, прежде всего, расставил все 

точки на «i», признав, что всё внимание руководства МИД России приковано к 

сербским делам, принимающим «серьёзный оборот», и чётко обозначив перед 

российскими дипломатами на местах позицию Петербурга. В частности, К. В. 

Нессельроде писал: «С одной стороны, Милош, преисполненный доверия к 

покровительству Англии, открыто пытается избавиться от охранительного 

влияния России. С другой стороны, старейшины, видя, что их вождь 

совершенно не признаёт нашей опеки, сами изыскивают средства положить 

конец его деспотическому правлению и втайне готовят заговор против власти, 

которая день ото дня становится всё более невыносимой. При таком положении 

вещей средства примирения, которые мы до сих пор использовали, более не 

кажутся нам достаточно действенными для прочного обеспечения внутреннего 

спокойствия в Сербии. Нам следует прибегнуть к более решительным 

мерам»[1, с. 171] .   

К. В. Нессельроде предложил привлечь Порту с целью издания турецким 

правительством хатт-и шерифа, призванного поставить привилегии сербов под 

защиту административного Устава. По соображениям руководителя 

российского МИД, этот документ стал бы новой гарантией привилегий, 

которыми пользовались сербы в силу российско-турецких соглашений, и 

напомнил бы Милошу о необходимости неукоснительного соблюдения им 

своих обязательств. [1, с. 171].  

Ослушание же сербского вождя, по мнению К. В. Нессельроде, 

автоматически делало его мятежником, и Петербург имел бы все основания 

добиваться его смещения. Соответственно, в таком случае Порта не стала бы 

мешкать с применением против князя Милоша суровых мер, сербский народ не 

оказал бы своему правителю какой-либо поддержки, и Обренович, оказавшийся 
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в изоляции, подпираемый лишь британским консулом, был бы не способен 

оказать серьёзного сопротивления [1, с. 175]. 

Собственно, эта партия была разыграна российскими дипломатами как по 

нотам. В конце концов, Милош Обренович понял, что проиграл. В январе 1839 

г. состоялась его  беседа с Г. В. Ващенко. Как докладывал российский 

представитель в Белграде А. П. Бутеневу, сербский князь начал разговор с 

вопроса, каким образом он сможет вернуть «благоволение» российского 

императора. Ответ Г. В. Ващенко соответствовал полученным им инструкциям. 

Условия возвращения «благоволения» были таковы: сохранение 

покровительства России над автономным княжеством, отказ от опоры на 

враждебные Петербургу иностранные державы, точное исполнение Милошем 

положений Устава» [3, с.175-178] . 

Сербские дела, которые в связи с политикой Милоша Обреновича и 

британскими интригами едва не завершились крупным дипломатическим 

поражением России, заставили Петербург укрепить свои позиции в Белграде 

уже на официальном уровне. 11 апреля 1839 г. К. В. Нессельроде сделал 

императору Николаю I доклад об учреждении в Белграде российского 

генерального консульства  «для ближайшего наблюдения по делам Сербии». 

Руководитель внешнеполитического ведомства находил необходимым 

«постоянное пребывание российского агента в Белграде», где к тому времени 

обосновались консулы других держав [1, с. 189]. В сентябре 1839 г. Г. В. 

Ващенко получил грамоту на звание Генерального консула Сербии, а также 

документы, которыми Порта признавала новый статус российского дипломата 

[1, с. 201-202]. Вскоре, 1 июня 1839 г., Милош Обренович отрёкся от 

княжеского престола в Сербии в пользу своего сына.  

По существу, официальным открытием консульства в столице Сербии и  

придания его главе статуса «генерального» Петербург выражал поддержку 

новому политическому режиму и пророссийским силам в автономном 

княжестве, выводил российско-сербские отношения на новый, более высокий 

уровень, давал понять и Порте, и западным державам, что в решении сербских 

дел без России не обойтись.   
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До второй половины 1980-х годов отечественные историки занимали 

единую позицию по принципиальным вопросам советской внешней политики 

предвоенного периода. Согласно ей, по вине английской и французской сторон, 

англо-франко-советские переговоры 1939 года закончились провалом, и 

Советскому Союзу в сложившейся тогда международной обстановке ничего не 

оставалось, как пойти  на заключение пакта о ненападении с Германией,  

который 22 июня 1941 г. был вероломно нарушен Гитлером. Центральным в 

этой позиции является утверждение о том, что попытки создания системы 

коллективной безопасности в 1930-е годы, предпринимаемые советским 

правительством, были продиктованы искренним желанием руководства СССР 

не допустить Второй мировой войны, и неудача этих попыток вызвана прежде 

всего внешними причинами – неспособностью или нежеланием Англии и 

Франции дать отпор агрессорам и заключить союзный договор с СССР [1, с. 

34]. 

В 1980-е гг. начатая по инициативе руководства КПСС кампания по 

очередной «десталинизации» советского общества для историков означала 

возможность переосмысления многих принятых в советской историографии 

положений. Первоначально пересмотр коснулся прежде всего вопроса о 

наличии секретного протокола к советско-германскому договору от 23 августа 

1939 года, существование которого в течение десятилетий отрицалось 

советской официальной наукой. 

Рассматривая историческую  публицистику того периода, необходимо 

учитывать, что проблемы, связанные с советско-германскими соглашениями 

носили тогда далеко не академический характер, поскольку «народные 

фронты» прибалтийских республик взяли курс на отделение Литвы,  Латвии и  

Эстонии от Советского Союза, и вопрос о законности (правомерности) 

происходивших 1939-1940 гг. событий, таким образом,  использовался в 

качестве  идеологического  и правового обоснования для достижения этой цели 

[2, с. 19]. О политической значимости проблемы свидетельствует тот факт, что 

начавший работу в 1989 году Съезд народных депутатов СССР сделал ее 

предметом специального рассмотрения, создав комиссию под руководством А. 

Н. Яковлева по политической и правовой оценке советско-германского 

договора. Работа комиссии завершилась в декабре 1989 г., после чего наступил 

определенный перелом в оценках предшествовавших Великой Отечественной 

войне событий.  
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В этот  период  отдельные исследователи коренным образом изменили 

свои прежние оценки и выводы относительно причин и обстоятельств  

возникновения Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

присоединения к СССР Прибалтики, Бессарабии, войны с Финляндией и 

другим вопросам. Переосмысление  дипломатической  истории  кануна 

Великой Отечественной войны началось с изменения отношения к пакту: 

сближение СССР с Германией в 1939 г. некоторыми историками стало 

расцениваться как роковая ошибка, «гибельный просчет» советского 

руководства. Считалось, что Сталин отступил от принципов «ленинской 

внешней политики», пренебрег нормами международного права, попрал 

«общечеловеческие ценности». Протоколы свидетельствовали о возврате к 

тайной дипломатии, означали соглашение, решавшее судьбу других стран в 

нарушение их суверенитета[3, с. 6]. 

В ходе  развернувшейся  полемики  вокруг  секретных протоколов к пакту 

1939 г.  смогла заявить о себе позиция,  в основе которой  лежит пересмотр 

главного положения советской историографии – утверждения о вынужденности 

принятого советским руководством решения пойти на  сближение с Германией. 

«Коллективная безопасность», с точки зрения историков этого направления, 

никогда не была истинной целью советского руководства и служила лишь для 

маскировки истинных намерений. Советско-германские соглашения 1939 г. 

означали установление сотрудничества  двух родственных режимов,  на 

которое руководители СССР пошли сознательно и по собственной инициативе, 

преследуя экспансионистские цели. 

Несмотря на известные достижения советской историографии  в  изучении 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн,  целый ряд сюжетов 

не мог быть рассмотрен в  советское  время  с достаточной  полнотой.  Помимо 

политико-идеологических обстоятельств, это было связано с недоступностью 

для историков  важнейших  документов высшего советского  руководства.  В  

90-е годы произошло значительное расширение источниковой базы 

исследований предыстории Великой Отечественной войны.  

Следует отметить, что появление в российской историографии 

ревизионистского направления не было непосредственно связано с  открытием 

каких-либо неизвестных науке ранее документов или мемуарных свидетельств. 

Один из представителей этого направления, М. И. Мельтюхов, в частности, 

признает, что процесс «переоценки истории Советского Союза развивался  в 

исследованиях  внешней  политики  СССР 1939-1941 годов на основе 

заимствований ряда характерных для западной историографии концепций этого 

периода». 

Одним из основных источников этих заимствований являлась, наряду с 

трудами Л. Троцкого и мемуарами У. Черчилля, брошюра бывшего работника 

НКИД СССР Е. Гнедина, изданная на русском языке в 1977 г. в Нью-Йорке и 

адресованная читателям в Советском Союзе.  «Предлагаемая работа не является 

историческим исследованием,  – писал автор. – Это – материалы для будущего 

исследователя внешней политики СССР» [4, с. 411]. В брошюре 
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сформулированы несколько положений, которыми в конце 1980-х – начале 

1990-х гг.  активно воспользовались российские историки,  сделавшие 

лейтмотивом своих работ разоблачение «преступлений сталинизма».  

Прежде всего, Е. Гнедин утверждал, что советско-германские соглашения 

не были «плодом политической конъюнктуры, сложившейся летом 1939 г., а 

итогом эволюции,  начавшейся ранее». По его мнению, с самого момента  

прихода  фашистов  к  власти  в  Германии В. М. Молотов с санкции И. 

В.Сталина пытался тайно с ними договориться. В основе желания Сталина  и  

Молотова  заключить соглашение с Гитлером лежала «ориентация на 

сотрудничество с фашистской Германией,  как сильнейшей державой, с 

которой можно было бы поделить мир». Помимо общих положений,  в 

брошюре содержалось несколько утверждений частного  характера,  которые  

также были повторены в российской исторической литературе. В частности, 

репрессии 1937–1938 гг. преподносились как главная причина нежелания 

правительств  Англии  и  Франции  идти на сближение с СССР, М. М.Литвинов 

представлялся в качестве самостоятельной политической фигуры, настолько 

влиятельной, что Сталин и Молотов были вынуждены искать пути к 

сотрудничеству с Германией за его спиной. Что касается ситуации лета 1939 г., 

то, по мнению Гнедина, объективно существовало несколько альтернатив 

предпринятому советским правительством шагу. В ориентации советского 

руководства на сотрудничество с Германией Гнедин предлагал видеть 

объяснение «трагедии июня 1941 года»:  Сталин,  по его мнению,  до 

последнего момента рассчитывал  на продолжение начатых в ноябре 1940 г.  в 

Берлине переговоров «о разделе мира»,  и в мае 1941 г. официально возглавил 

советское правительство с целью «получить  формальную возможность для 

своих прямых переговоров лично с Гитлером» [4, с. 412]. 

В. И. Дашичев, в частности, в серии статей воспроизвел рассуждения 

Е. Гнедина, утверждая, что И. В.Сталин «в обход Литвинова» повел тайные 

переговоры с Гитлером с 1933 года. Более того, он заявил, что И. В. Сталин 

сознательно способствовал приходу нацистов к власти, мечтая столкнуть 

Германию  с  Англией и Францией [5, с. 22].  

М. И. Семиряга в книге «Тайны сталинской дипломатии» прямо ссылался 

на «убедительно обоснованное» мнение Е. Гнедина, утверждая относительно 

заключения пакта 1939 г.:  «Да, альтернатива была, но отсутствовало желание. 

/.../ Загнать в угол Сталина мог только сам Сталин, и только в этом смысле 

можно трактовать договор как «вынужденную» меру» [5, с. 231].  

В. К.Волков вслед за Гнединым утверждал, что поражение Красной Армии 

летом 1941 г. представляло собой «плату» за экспансионистские  устремления 

сталинского  руководства,  благословляя, по сути, «безумие» Гитлера в его 

решимости напасть на СССР, что якобы «спасло мир от катастрофы».  

Подводя итоги дискуссий по поводу германо-советских соглашений 1939 

г., следует отметить, что, критикам традиционной концепции не удалось 

поставить под сомнение тот факт, что Англия и Франция, ведя летом 1939 г. 

переговоры с СССР, не стремились к заключению действительно 
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равноправного эффективного соглашения. Ревизионисты этого не отрицают, 

подчеркивая, тем не менее, что главная причина провала англо-франко-

советских переговоров заключается в позиции руководства Советского Союза. 

Сторонникам такого подхода не удалось привести сколько-нибудь 

убедительных  аргументов и документальных свидетельств в свою пользу.  Их 

доводы ограничивались переосмыслением уже известного науке материала,  

которому  придавалось иное истолкование. 
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 «Прощайте, товарищи, с богом, ура! 

Кипящее море под нами!» 

Русско-японская война 1904–1905 гг. – первый масштабный вооруженный 

конфликт в истории России ХХ века. С точки зрения правящей элиты 

Российской империи, эта «маленькая» война неминуемо должна была 

закончиться триумфом русского оружия. Но на деле все вышло иначе. Участие 

в войне для России обернулось трагедией и позором. Вместе с тем, история 

русско-японской войны знает немало героических страниц, примеров мужества 

и отваги российских солдат и офицеров. Так почему же Россия потерпела столь 

сокрушительное поражение? Ответ на этот вопрос интересовал не только 

профессиональных историков.  

История русско-японской войны нашла отражение в творчестве известного 

отечественного писателя Валентина Пикуля. Событиям этой войны посвящен 

исторический роман Пикуля «Крейсера» (1985), за который писатель был 

удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького. В центре 
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повествования – Владивостокский отряд крейсеров. В течение первых шести 

месяцев войны, с февраля по август 1904 г., отряд неоднократно совершал 

смелые набеги на морские коммуникации Японии, вызывая удивление и 

восхищение мировой общественности. Однако, как считают историки, 

Владивостокский отряд крейсеров, как и весь русский флот во время русско-

японской войны, не оправдал в полной мере возлагавшихся на него надежд. 

Нередко командование подставляло отряд под удар превосходящих сил 

противника, словно пытаясь сделать из моряков новых героев-мучеников. 

Такая стратегия не могла привести к хорошим результатам, и гибель «Рюрика» 

в августе 1904 года тому наглядный пример. Помимо просчетов командования, 

отмечалась и другая причина поражения русского флота – использование 

японцами новшества – снарядов, начиненных шимозой. 

Шимоза – взрывчатое вещество в виде плотной мелкозернистой массы, 

употребляемое для артиллерийских снарядов. Японцы особенно усиленно её 

использовали для борьбы с русскими крейсерами. Следует сказать, что русские 

использовали в качестве «начинки» для снарядов другое вещество – 

пироксилин, который, как считается, не обладал столь разрушительной силой. 

Проделывая достаточно большие дыры в крейсерах противника, снаряды с 

пироксилином взрывались, вылетая наружу.  

В своем романе Пикуль акцентирует внимание на применении 

технических военных новинок. Автор размышляет о трагическом противоречии 

цивилизации, которая обожествив научно-технический прогресс, направила его 

на уничтожение человечества. «Владивосток, истомлённый жарищей», как и 

картина морских путей незамерзающих портов Дальнего Востока 

изображаются писателем как предзнаменование поражения российских 

крейсеров в борьбе с японскими миноносцами: «Прощайте, товарищи, с 

богом, ура!/ Кипящее море под нами!» 

Термин «шимоза» (от яп. «симосэ каяку») дословно переводится как 

«поток огня-наркотика». Название подчеркивает основное свойство вещества – 

взрывоопасность. Детально описывая сражения японских и русских крейсеров, 

Пикуль неоднократно напоминает об этом основном свойстве шимозы: 

«Шимоза даёт такой жар, от которого даже броня плачет стальными 

слезами». На примере великого крейсера «Рюрик» появилась возможность 

наиболее художественно описать взрывоопасность японского оружия: «Один 

японский фугас воспламенил беседку.…Из мешков разбрасывало длинные ленты 

горящих порохов. Извиваясь и шипя, словно гадюки, они прыгали на высоту до 

двух метров, и матросы ловили их голыми руками, выбрасывая в открытые 

порты».  

Шимоза, как химическое вещество, в историческом романе Валентина 

Пикуля живёт самостоятельной жизнью в театре военных действий. Интересно, 

что японский военный писатель Тадаёси Сакураи, принимавший участие в 

русско-японской войне, назвал свои мемуары «Живые снаряды».  

СМИ, представленные в историческом романе Валентина Пикуля как сила, 

формирующая отношение международной общественности к событиям русско-
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японской войны, превозносят японскую технику. Так трактовал свою позицию 

майский номер американской газеты «Нью-Йорк. Геральд.» с 

корреспонденцией из Петербурга о чествовании героев крейсера «Варяг»: 

«…один из матросов в бою при Чемульпо получил сто шестьдесят осколков 

сразу. Они ошпарили его всего, как кипятком. Снаряды японцев с начинкою из 

шимозы разлетаются в брызги металла…пироксилиновые дают не больше 

сотни осколков. Если учесть, что японский флот вооружала английская фирма 

Армстронга, то…выводы печальны».  

Итак, по мнению В. Пикуля, именно достижения научно-технического 

прогресса позволили нашим противникам одержать победу в войне. С 

развитием прогресса, с появлением новых, более совершенных видов оружия, с 

увеличением численности армии связаны изменения, отличавшие войну ХХ 

века от войн прежних столетий. Войны стали «безумными и ужасными». 

«Безумие и ужас» русско-японской войны подтверждается «варварским», 

«животным» подходом писателя к изображению знаменитого «толстовского» 

героизма русского духа. Вера и героический подвиг русского народа на этот раз 

не смог совладать с техническим прогрессом японского морского флота. Это 

был не единственный случай, когда русскому человеку приходилось 

героически сражаться и стоять грудью в неравном бою за честь своей Родины. 

Самоуверенность, бюрократизм, просчёты правительства и армейского 

командования ставили жизнь русского человека иногда в такие условия, при 

которых оставалось надеяться лишь на силу, упорство и единство русского 

духа.  
 

 

К. Ю. Игошина 
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Научн. рук. – д.и.н., профессор В. В. Кондрашин 

Кафедра «История России, краеведение  

и методика преподавания истории» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

В соответствии с заявленной целью нами были проанализированы 

выделенные посредством просмотра публикаций газеты «Культура и жизнь» 32 

работы, посвященные непосредственно вопросам истории. Из них 1 – передовая 

статья, 1 – обзор книг по истории, остальные 30 являлись авторскими работами, 

которые можно распределить следующим образом: 5 статей об учебниках, по 

одной статье в год, кроме 1949 г.; в 1 статье разбиралась работа журнала 

«Вопросы истории», 11 – критические «обзоры», 7 из них были напечатаны в 

одном номере, в № 16 за 30 ноября 1946 г., вышедшем под заголовком 

«Советская историческая наука», и 15 – критические «разборы», 6 из которых 

были опубликованы в номерах за 1950 г. Если взять по годам, то наибольшее 

число работ было опубликовано в 1946 г., за счет номера, полностью 
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посвященного истории, и в 1950 г., когда вышло 6 критических «разборов» 

исторических работ. Какая-то определенная периодичность публикаций не 

просматривается. Кроме этого, обозначенную нами проблему раскрывают и 

другие материалы, освещающие место и роль советской науки в целом, и 

вместе с тем и вопросы отдельных областей науки, в том числе и истории. 

Нами выделено 16 таких работ, показательных и характерных в своем роде – 

«Советская наука на новом этапе» (академик С. Вавилов и еще три его работы), 

«Торжество советской науки» (Передовая) [1, с. 3−10]. 

Анализ всех этих текстов, созданных как партийными функционерами, так 

и историками-профессионалами, показал, что в большом количестве теми и 

другими используются глаголы, несущие в себе категоричность, 

стремительность, напористость, сиюминутную готовность к действию, «дать 

решительный отпор», «беспощадно разоблачать», «решительно и раз навсегда 

покончить с...», «вырвать с корнем всякие проявления аполитичности и 

безыдейности». И как иначе, если каждому деятелю советской науки, как и 

культуры, предписывалось быть «боевым проводником, воинствующим 

проводником передового, советского мировоззрения» [2, с. 10].  

А новые успехи в развитии советской исторической науки могли быть 

достигнуты «на основе повышения теоретического уровня исторической науки, 

ее идейности и воинственности» [3, с. 15]. Все это позволяет говорить о том, 

что прозвучавшее в 1947 году во время дискуссии по книге Г.Ф. Александрова 

«История западноевропейской философии» требование вести научные споры не 

«профессорски-вежливым», а боевым большевистским языком относилось не 

только к философам, но и было воспринято как «руководство к действию» и 

представителями других участков «идеологического фронта». 

Авторы текстов постоянно обращаются к читательской аудитории с 

фразами «наша страна», «наша Родина» — «новое государство», «новый 

общественный строй», «наша наука» — «новая наука», «наш ученый» — 

«новый ученый», «наши советские историки» и т.п. Само употребление слова 

«наши» перед «советские историки» выступает как усиление. Оно наводит на 

противопоставление — если это «наши», то есть и «не наши», т.е. «чужие». 

Ученые «наши», но в то же время они «новые», с новыми приобретенными 

качествами и характеристиками. Попытка одновременно выразить и учесть, с 

одной стороны, преемственность и продолжение традиций, но и в тоже время, 

подчеркнуть, что это нечто «новое», отличное от того, что было. «Как ни 

велики достижения советских ученых в прошлом, еще более грандиозные 

задачи стоят перед советской наукой впереди», и советской науке есть чем 

гордиться, она «за годы советской власти внесла огромный вклад в мировую 

науку». Если речь шла о вкладе советской науки, то он мог быть только 

«большой», «огромный», «неоценимый», «важнейший» и т.д. — 

использовались качественные определения, направленные на усиление, 

подчеркивание значения научных открытий. 

При этом прочитывается негативность в отношении «врага», будь то 

«реакционный буржуазный историк», «империалист-агрессор», «космополит», 
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которая дополняется и, тем самым, усиливается сатирическими, снижающими 

чертами. Противники рисуются однозначно негативно. Само употребление 

слова «фальсификаторы» в отношении к западным историкам, уже изначально 

задает отношение к их исследованиям. Фальсификаторы фальсифицируют 

историю, то есть они искажают, подделывают с целью выдать за подлинное, 

настоящее. В обзорных статьях историков мы прочитываем необходимость 

противопоставления. «Советские историки должны, — как пишет профессор Н. 

Л. Рубинштейн, — противопоставить марксистско-ленинскую, объективную 

оценку событий мировой истории последних лет фальсифицированной 

«истории», которую широко распространяют реакционные авторы, в 

особенности англо-американские» [4, с. 18−19]. 

Изначально при формулировании задач для историков, задавался характер 

исследований. Проговаривалось, что советскими историками «еще не написаны 

труды, в которых был бы обобщен процесс образования, развития и 

созидательной деятельности советского государства, не созданы еще 

монографические исследования, которые воспроизвели бы историческую 

картину колоссальной творческой работы советского народа во всех областях 

материальной и духовной жизни» [5, с. 11]. 

Для текстов характерно отображение особенности методологии того 

времени: марксизм-ленинизм — учение, «единственно правильно освещающее 

законы развития общества». Эта убежденность в своей исключительной 

правоте была чрезвычайно важна с точки зрения политической при 

формировании образа советского ученого и шире интеллигента данного 

периода, и, в конечном счете, поддерживала и стимулировала догматический, 

директивный тип мышления. И не удивительно, что в этой ситуации, когда мы, 

советские люди, безусловно, во всем правы и мы знаем всю правду — 

утверждение «должного» мыслилось «необходимым». И все авторы, 

выступающие с работами на страницах газеты, призывали к этому 

утверждению «должного». Отсюда и прописывание задач историков именно 

как их «долг», что не предполагало того, что они сделают, а историки обязаны 

были сделать то, что от них ждут. Освещение, трактовка, оценка, обобщение, 

разоблачение и анализ исторических явлений и событий — все должно было 

быть «правильным», не противоречить схеме марксизма-ленинизма. Так, 

например, долг историков Белоруссии в 1946 г. звучал, как «создать подлинно 

научную, марксистскую историю белорусского народа, показать его 

совместную с русским и другими народами нашей страны борьбу с 

иноземными захватчиками и помещичье-капиталистического гнета; рассказать 

о великих социалистических преобразованиях в Белоруссии за годы советской 

власти и о самоотверженной борьбе белорусского народа против немецких 

захватчиков в период Великой Отечественной войны». 

В критической статье на работу наряду с достижениями ее автора, с 

перечислением его заслуг, обязательно (через «однако», «но», «несмотря на», 

«далеки от совершенства») отмечался и ряд недочетов или «серьезных 

недостатков». Как напоминание еще раз того, что «люди советской науки 
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далеки от зазнайства и самоуспокоенности» и много еще нужно поработать над 

тем, чтобы выполнить задачу, поставленную товарищем Сталиным — 

превзойти достижения науки за рубежом. Но при этом оговаривается и 

подчеркивается, что «многое уже сделано; труды, отмеченные Сталинскими 

премиями, являются вехами на этом великом пути и вселяют уверенность, что 

советская наука в ближайшее время завоюет первое место во всех областях 

мировой науки». Само признание недостатков давало, на наш взгляд, основание 

и обоснование возможной в будущем критики. 

Советская наука, возглавляемая гениальными ученым нашего времени», 

«корифеем науки», «вождем трудящихся всего мира» и «вдохновляемая 

великими целями борьбы за коммунизм», «стала самой передовой в мире». Она 

«добьется новых творческих успехов на благо нашей Родины и всего 

прогрессивного человечества». Только советская историческая наука, 

«вооруженная единственно научным методом — методом исторического 

материализма», может «глубоко и правильно познать прошлое и объяснить 

настоящее». Советские ученые, окруженные «горячей любовью своего народа» 

и «постоянными заботами партии и правительства, «впервые в истории 

человечества в нашей стране» установив «непререкаемый приоритет во многих 

важнейших научных открытиях» (не просто приоритет, а в важнейших научных 

открытиях), «завоевали величайший авторитет и глубокое уважение среди 

прогрессивных ученых всего мира». Движимые «великим чувством советского 

патриотизма, верные делу коммунизма», советские историки находят силы для 

решения больших и сложных задач. 

Таким образом, советская историческая наука на страницах газеты 

«Культура и жизнь» представлялась в целом, в рамках сложившейся модели 

сталинской науки как науки партийной, плановой, нацеленной на практику, 

коллективной, народной и непременно с материалистической основой. Ученый-

историк же выступал как исследователь, преподаватель-педагог, воспитатель и 

пропагандист-агитатор, которому предписывалось сочетать деятельность 

научную с деятельностью общественно-политической. 
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В связи с 70-летием Великой Победы как никогда актуальным является 

обращение к творческому наследию выдающихся ученых России и зарубежных 

стран, посвятивших свои труды этой трагической и героической странице 

отечественной и мировой истории. 

К их числу, по нашему глубокому убеждению, принадлежит профессор 

Бирмингемского университета Великобритании Роберт Уильямс Дэвис. 23 

апреля 2015 г. ему исполняется 90 лет. Он является одним из самых 

авторитетных исследователей советского периода в истории России. Об этом 

свидетельствуют не только его многочисленные монографии и публикации в 

ведущих западных научных журналах и издательствах [1], но и публикации в 

самых авторитетных российских изданиях [2].   

Р.У. Дэвис – участник Второй мировой войны, всю свою жизнь с глубокой 

симпатией относящийся к СССР, России и их гражданам.   

В годы «перестройки» и в последующий период он установил тесные 

научные связи со многими ведущими российскими историками, которые не 

прерывает и по настоящее время. Например, Р.У. Дэвис – участник 

международного проекта Института российской истории РАН «Трагедия 

советской деревни: коллективизация и раскулачивание» [3]. Многие годы он 

активно сотрудничает с одним из самых авторитетных российских 

исследователей эпохи сталинизма О.В. Хлевнюком [4]. 

Труды Р.У. Дэвиса посвящены истории экономического развития СССР в 

годы первых пятилеток. Его интерес к данной теме не случаен. Она на 

протяжении всего послевоенного времени активно изучалась в Великобритании 

такими общепризнанными в научном мире авторитетами, как  А.М. Байковым, 

Э.Х. Карром, Е.А. Рисом и др.  Профессор Р.У. Дэвис также принадлежит к их 

числу. Совместно с Э. Х. Карром он опубликовал монографию о последних 

годах нэпа (1926–1929 гг.), а в дальнейшем уже самостоятельно или в 

соавторстве со своими учениками серию книг о сталинской индустриализации 

и коллективизации [5]. 

Работы Р.У. Дэвиса отличает глубокий и всесторонний анализ динамики 

развития советской экономики в 1930-е гг.  При этом основной акцент он 

делает на изучение огромного массива статистических источников. На данный 

момент Р.У. Дэвис – один из признанных знатоков советской статистики. Все 

его публикации содержат богатейший и достоверный конкретно-исторический 
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материал о состоянии ведущих отраслей советской экономики в указанный 

период.  

В центре внимания историка оказались самые актуальные и 

дискуссионные проблемы истории экономики СССР в годы первых пятилеток. 

Например, Р.У. Дэвис одним из первых ученых выступил против антинаучной 

концепции украинской и западной историографии о «геноциде голодомором» 

Украины в 1932 – 1933 гг. Вместе со своим учеником и коллегой, профессором 

Мельбурнского университета Австралии  С. Уиткрофтом он доказал, что голод 

1932 – 1933 гг. в СССР был результатом действия комплекса факторов 

объективного и субъективного порядка (коллективизации, хлебозаготовок, 

засухи и т.д.) [2, 6]. 

Для Р.У. Дэвиса характерен критический подход к истории сталинской 

индустриализации. В своих публикациях он показывает негативное влияние 

сталинских репрессий на развитие советской экономики, ее многочисленные 

проблемы в рассматриваемый период [7]. В то же время он подчеркивает 

огромное историческое значение форсированной индустриализации СССР, 

которая при всех ее издержках и недостатках все же позволила стране 

подготовиться ко Второй мировой войне и материально обеспечить Великую 

Победу в 1945 г. [8] Этот вывод английского ученого очень важен и актуален в 

современной дискуссии о причинах и цене победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Весь творческий путь Р.У. Дэвиса – пример  беззаветного служения 

исторической науке, взвешенного и аргументированного подхода к сложным 

проблемам истории России периода сталинизма.  Именно поэтому его труды 

всегда будут востребованы исследователями и широкой общественностью, как 

в России, так и за ее пределами.  
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Начало XIX столетия в российской истории связано с последним 

дворцовым переворотом 11 марта 1801 года. Как известно, убийство 

императора Павла I Петровича вызвало в обществе весьма неоднозначную 

реакцию. Таким образом, в марте 1801 года страна разделилась как бы на два 

лагеря: тех, кто сочувствовал гибели императора, и тех, кто праздновал это 

убийство. Почему сформировалось столь двойственное отношение к личности 

государя? Нет единства на этот счет и в оценках историков.  

Характеризуя степень изученности проблемы, следует назвать работы Д. 

Ф. Кобеко, Е. С. Шумигорского, в которых господствует благожелательное 

отношение к Павлу, а, с другой стороны, монографию Н. К. Шильдера, 

выступившего с обличением тенденциозной политики Павла. В 1916 г. вышел 

обстоятельный труд проф. М. В. Клочкова «Очерки правительственной 

деятельности времени императора Павла I», в котором сделана попытка 

научного изучения внутреннего управления России при Павле. Постепенно 

складываются условия для изучения не только обстоятельств его смерти, но и 

мотивации его поступков, а также социальных реакций на проводимую 

политику. 

Личность Павла привлекает своей загадочностью, хотя время правления 

императора, длительностью в 5 лет, остается в стороне от магистральных 

направлений развития исторической науки. С первых дней его правления стало 

ясно, что государство будет развиваться в совершенно новом направлении. 

Связано это было, в первую очередь, с желанием пойти наперекор политике 

Екатерине Великой. Отношения с матерью у будущего императора не 

сложились с самого детства.[1] Сразу после рождения Павел был отделен от 

матери. Когда Павлу было восемь лет, его мать, опираясь на гвардию, 

осуществила переворот, в ходе которого отец Павла умер при не вполне 

выясненных обстоятельствах. При вступлении на престол Екатерины войска 

присягали не только ей самой, но и Павлу Петровичу. Павел сам не мог 

жаловать должности, награды, чины. Люди, пользовавшиеся расположением 

Павла, часто попадали в немилость и опалу при дворе. Окончательный разрыв 

между Павлом и Екатериной наступил в мае 1783 года. Тогда мать впервые 
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пригласила сына для обсуждения внешнеполитических проблем (польский 

вопрос и присоединение Крыма). Нельзя исключать, что при этом произошел 

откровенный обмен мнениями, который выявил полную противоположность 

взглядов. 

Все то, что строила Екатерина Великая, Павлу хотелось разрушить и 

реорганизовать. В день коронации, Павел публично прочел принятый новый 

закон о престолонаследии, который подвел черту под столетием дворцовых 

переворотов и женского правления в России. Отныне женщины фактически 

были отстранены от наследования российского престола. Впервые были 

установлены правила регентства.  

Наиболее одиозным направлением внутренней политики Павла становится 

ограничение дворянских привилегий. 2 января 1797 года Павел отменил 

ключевую статью Жалованной грамоты, запрещавшую применять телесные 

наказания к дворянскому сословию. Были введены наказания за убийство, 

разбои, пьянство, разврат, служебные преступления. В 1798 году Павел I 

запретил дворянам, прослужившим офицерами менее года, просить отставку. 

Указом от 18 декабря 1797 года дворян обязали платить налог для содержания 

органов местного самоуправления в губерниях. В 1799 году сумма налога была 

увеличена. Подача коллективных жалоб и прошений стала возможной только с 

подачи губернатора.  Указом 15 ноября 1797 года император запретил 

допускать к участию в выборах дворян, уволенных со службы за проступки. 

Число избирателей было сокращено, и губернаторы получили право 

вмешиваться в выборы. В 1799 году были упразднены губернские дворянские 

собрания. 23 августа 1800 года отменено право дворянских обществ выбирать 

заседателей в судебные органы. Дворян, уклоняющихся от гражданской и 

военной службы, Павел I приказал предавать суду. Была резко ограничена 

возможность перехода с военной службы на гражданскую. [2] 

С другой стороны, Павел всецело пытался улучшить положение 

крепостных крестьян.[3] Манифест о трехдневной барщине от 5 апреля 1797 

года – отправная точка в движении к ограничению крепостного права в России. 

В дальнейшем положения этого  манифеста получили логическое продолжение. 

Манифест юридически ограничивал использование крестьянского труда в 

пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели 

и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные дни. Манифест 

имел одновременно религиозное и социальное значение, поскольку запретил 

привлекать зависимых крестьян к работе в воскресенье (этот день 

предоставлялся им для отдыха и посещения церкви) и способствовал развитию 

самостоятельных крестьянских хозяйств. Манифест специально устанавливал, 

что оставшиеся три рабочих дня предназначались для работы крестьян в 

собственных интересах. Павел I еще до воцарения предпринимал реальные 

меры для улучшения положения крестьян в своих личных имениях в Гатчине и 

Павловске. Так, он уменьшил и сократил крестьянские повинности (в 

частности, в его имениях на протяжении ряда лет существовала двухдневная 

барщина), разрешил крестьянам уходить на промыслы в свободное от 
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барщинных работ время, выдавал крестьянам ссуды, построил новые дороги в 

селах, открыл два бесплатных медицинских госпиталя для своих крестьян, 

построил несколько бесплатных школ и училищ для крестьянских детей (в том 

числе для детей-инвалидов), а также несколько новых церквей. 

Достижением Манифеста можно назвать, прежде всего, саму идею 

регламентации крестьянских повинностей, провозглашенную в форме 

трехдневной барщины. Кроме того, Манифест был обращен ко «всем нашим 

верным подданным», а не только к привилегированным сословиям. 

Неоспоримым достижением можно назвать то, что Павел сам подписал и издал 

этот манифест без помощи каких-либо ведомств. Главным недостатком 

Манифеста является весьма скользкая формулировка принципа трехдневной 

барщины, в результате чего эту норму можно было толковать либо как закон, 

либо как рекомендацию. Кроме того, четко прописав в Манифесте запрещение 

принуждать крестьян к работам в воскресные дни, его авторы по 

невнимательности или недомыслию не внесли в него аналогичный запрет, 

касающийся церковных и государственных праздников. Колоссальным 

недостатком павловского Манифеста стало и полнейшее отсутствие каких-либо 

санкций за нарушение его норм помещиками (это неумолимо снижало 

действенность данного закона и затрудняло его реализацию).  

Павел I оставил существенный след в российской истории. Он четко 

определил суть внутренней политики: это укрепление абсолютизма, 

реорганизация «Екатерининского строя», поиск новых способов решения 

крестьянского вопроса. Император не допускал возможности существования в 

государстве привилегированных лиц, а тем более целых групп, и высказал это в 

очень резких фразах. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока 

я с ним говорю»[4] – так выразился однажды Павел в беседе о русских 

аристократах. Ясно, что не только закрепления, но и соблюдения сословных 

прав, созданных Екатериной, от Павла ожидать было трудно. Вполне очевидно, 

что адекватная оценка Павловской эпохи должна стать равноудаленной как от 

уничижительных, так и от идеализирующих монарха характеристик.  
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В 50-е годы XX века происходит резкое обострение противоречий между 

СССР и Североатлантическим союзом во главе с США. Уже на 

заключительном этапе Второй Мировой войны, после смерти президента 

Соединенных штатов Франклина Рузвельта, в политике США по отношению к 

СССР наблюдается отступление от рузвельтовской внешнеполитической 

концепции и нарастание реакционного курса. Устранение германской угрозы, 

выступавшей в роли сплачивающей силы разных социальных систем, привело к 

столкновению интересов, прежде всего геополитических и стратегических 

между бывшими союзными государствами. Резкое обострение международной 

обстановки выливается в серию масштабных и локальных конфликтов и 

приводит к эскалации гонки вооружений, первоначально между двумя 

державами – СССР и США, а затем в эту гонку включаются и другие державы. 

Главной составляющей гонки вооружений стало создание атомного оружия. 

После установления атомной монополии США, целью номер один для СССР 

стало создание своей атомной бомбы и ликвидация в кратчайшие сроки 

отставания в военно-техническом плане от Соединенных Штатов с целью 

ослабления угрозы атомного нападения [1, с. 64]. Решение атомной проблемы 

успешно разрешало и ряд других важнейших проблем международной 

политики, обороны, дальнейшего развития науки и промышленности.  

Довольно быстро СССР, несмотря на послевоенную разруху, ликвидирует 

монополию США на ядерное оружие. Впоследствии Советскому Союзу, путем 

колоссальных экономических и технических затрат, удастся догнать 

Соединенные Штаты по количеству вооружений, а по некоторым критериям и 

превзойти в ядерной гонке. Так, к примеру, в 1953 г. впервые в мире прошли 

испытания водородной бомбы на территории СССР, советские ученые первыми 

в мире осуществили испытания межконтинентальной баллистической ракеты. 

Период с 1962 г. по 1970 г. стал временем создания и сверхприоритетного 

развития стратегических ядерных сил, и прежде всего Ракетных войск 

стратегического назначения. Была сформирована новая глобальная стратегия 

неограниченной ракетно-ядерной войны, активно шла разработка новой теории 

крупномасштабных стратегических операций. К началу 70-х годов 

международное влияние СССР достигло наивысшей точки. В результате 

дальнейшего совершенствования атомного и водородного оружия и средств его 

доставки, Советский Союз смог достигнуть приблизительного уровня 

Соединенных Штатов и добиться так называемого «стратегического паритета» 

[2, с. 29]. Однако,  цена за возможность достижения военно-политического 

паритета с США, оказалась слишком высокой и непосильной для Советского 
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Союза. Кроме того, владение ядерным оружием обостряло и без того 

напряженную международную ситуацию. А по мере осознания разрушительной 

силы ядерного оружия и катастрофических последствий его применения 

наметился процесс сокращения и снижения ракетно-ядерного потенциала 

ведущих мировых держав.  

 В частности, возникновение ряда кризисов (Корейская война 1950-1953 

гг., Карибский кризис 1962 г.) едва не поставило мировое сообщество на грань 

ядерной войны, с последующим уничтожением практически всего 

человечества. Для предотвращения подобных конфликтов, СССР вместе с 

другими странами, стал выступать за последовательное ограничение ядерных 

испытаний и оружия, а затем и за полное уничтожение всех ядерных запасов. 

Но первоначально мирные инициативы Советского Союза разбивались о стену 

недоверия и подозрительности со стороны Западной Европы и США. Несмотря 

на постоянную смену и подстраивание под международную ситуацию 

внешнеполитических концепций, договоренности о взаимном ограничении 

ядерного потенциала добиться не удалось. Однако затем, в течение 70-х годов 

между СССР и США была заключена серия соглашений, направленных на 

ограничение стратегических наступательных и оборонительных вооружений, 

подземных испытаний ядерного оружия. 

 С приходом к власти М.С. Горбачева, в корне меняется международная 

обстановка. Внешнеполитический курс М.С. Горбачева к 90-х годам XX в. имел 

довольно противоречивые результаты. С одной стороны, была ликвидирована 

угроза мировой ядерной войны и завершена гонка вооружений, сильно 

истощившая экономические и военно-технические ресурсы Советского Союза. 

В результате мирных инициатив Горбачева произошли значительные сдвиги в 

нормализации отношений с США и Западной Европой. Но с другой стороны, 

претворяемая в жизнь концепция «нового мышления» задвинув на задний план 

геополитические и национальные интересы СССР, способствовала утрате 

влияния советского правительства в странах Восточной Европы и потере 

статуса мировой державы. 
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Динамичный послевоенный экономический рост СССР способствовал 

развитию пенсионной системы и совершенствованию законодательства о 
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пенсионном обеспечении. К середине 1950-х гг. мероприятия по 

восстановлению разрушенной войной хозяйства в СССР были завершены, и 

теперь государство могло направить часть национального дохода на 

социальные нужды. 

В 1956 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О государственных 

пенсиях», согласно которому в самостоятельную область выделилось 

законодательство о социальном обеспечении. Все рабочие и служащие в 

зависимости от занятости в тех или иных условиях труда были разделены на 

три группы. Первая группа – это рабочие и служащие, уходящие на пенсию по 

старости на общих основаниях, т. е. с 60 лет – мужчины и с 55 – женщины. 

Вторая – рабочие и служащие, занятые в тяжелых условиях труда, пенсионный 

возраст которым снижен на 5 лет (до 55 лет – у мужчин и 50 – у 

женщин). Третья группа – рабочие и служащие, занятые на подземных работах 

с вредными условиями труда, пенсионный возраст которым снижен еще на 5 

лет. 

Пенсии рабочим и служащим назначались исходя из стажа и заработной 

платы. Для представителей первой и второй категорий требовалось выработать 

не менее 25 лет трудового стажа мужчинам и 20 лет – женщинам. Занятым на 

самых вредных производствах нужно было отработать на 5 лет меньше. Нормы 

пенсий по старости были установлены на уровне от 50 до 100% заработка (не 

считая надбавок), но не менее 30 рублей и не выше 120 рублей, а для второй и 

третьей групп не более 140 рублей [3, с. 411]. 

Таким образом, принятием Закона 1956 г. было положено начало общему 

государственному пенсионному обеспечению, которое было завершено 

принятием в 1964 г. Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов. 

Пенсионный закон для тружеников села был разработан в период 

экономического спада, поэтому нормы для колхозников были значительно 

ниже: во-первых, до 1978 г. рассчитанный размер пенсии колхозников 

уменьшался на 15%, если они имели приусадебный участок больше 0,15 га; во-

вторых, минимальная колхозная пенсия в 1965 г. составляла 12 рублей в месяц 

(с 1971 г. – 20 рублей, а с 1978 г. – 28 рублей, 1989 г. – 70 рублей), 

максимальный размер равнялся 102 рублям [4, с. 194]. Первоначально 

пенсионный возраст колхозников был на 5 лет выше, чем у получателей пенсий 

по старости на общих основаниях по Закону 1956 г. для мужчин 65 лет, для 

женщин – 60 (до 1968 г.); 

Пенсионное обеспечение по инвалидности осуществлялось  в случае 

постоянной или длительной потери трудоспособности и независимо от того, 

когда она наступала (в период работы, до поступления на работу или после 

прекращения работы) [1, с. 250]. Минимальные размеры таких пенсий 

составляли: для инвалидов I-й группы – 75 рублей в месяц; II-й группы – 50 

рублей, для пенсий, выплачиваемых не менее 10 лет, – 55 рублей; для III-й 

группы – 30 рублей. Максимальные размеры пенсий для инвалидов I-й и II-й 

групп составляли 120 рублей в месяц, для III-й группы – 60 рублей, а для 
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рабочих и служащих, ставших инвалидами вследствие профессионального 

заболевания пневмокониозом, – 70 рублей [2, с. 18]. 

Правом на пенсию по случаю потери кормильца обладали 

нетрудоспособные члены семьи умершего рабочего, служащего или 

пенсионера, состоявшие на его иждивении. Минимальные размеры пенсий 

составляли: на трех или более членов семьи – 75 рублей в месяц; на двух 

членов семьи – 50 рублей, для пенсий, выплачиваемых не менее 10 лет, – 55 

рублей; на одного члена семьи – 28 рублей, для пенсий, выплачиваемых не 

менее 10 лет, – 31 рубль. Максимальные размеры: на двух или более членов 

семьи – 120 рублей в месяц; на одного члена семьи – 60 рублей [2, с. 19]. Для 

колхозников размеры таких пенсий были низкими: на трех иждивенцев – 15 

рублей, на двух – 12 рублей, на одного нетрудоспособного члена семьи 

колхозника – 9 рублей в месяц. В дальнейшем отмечалось повышение: с 1971 г. 

– 30, 20 и 16 рублей в месяц и с 1974 г. – 45, 28 и 20 рублей соответственно. 

Следующий вид пенсии – за выслугу лет. В соответствии со ст. 58 

Закона 1956 г. данный вид пенсий назначался: 

- учителям и другим работникам просвещения – при стаже работы по 

специальности не менее 25 лет;  

- врачам и другим работникам здравоохранения – при стаже работы по 

специальности не менее 25 лет в сельских местностях и поселках городского 

типа (рабочих поселках) и не менее 30 лет в городах. 

Пенсии за выслугу лет учителям, врачам и другим работникам 

просвещения и здравоохранения назначались в размере 40% ставки 

заработной платы или оклада. 

Существенной частью пенсионной системы СССР изучаемого периода 

стало персональное пенсионное обеспечение. Его основные принципы были 

зафиксированы в «Положении о персональных пенсиях», утвержденном 

Постановлением Совета Министров СССР № 1475 от 14 ноября 1956 г. Право 

на такие пенсии было установлено за заслуги перед республикой в области 

революционной, профессиональной и общественной деятельности, советского 

строительства, а также в области науки, искусства и техники. В СССР 

существовали персональные пенсии союзного, республиканского и местного 

значения. Максимальный размер пенсий в 1950–1960-х гг. составлял: для 

персональных пенсионеров союзного значения – 200 рублей, республиканского 

– 120, местного –  60 рублей. К моменту распада СССР максимальные нормы 

были подняты до 250, 160 и 140 рублей соответственно [5, с. 51].  

В самом низу советской социальной лестницы находились так называемые 

«другие граждане» [3, с. 420]. Пенсии данным лицам не полагались, кроме 

случаев, когда они становились инвалидами в связи с выполнением 

государственных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина 

СССР по спасению человеческой жизни. К «другим гражданам» относились 

священнослужители, лица, выполнявшие кратковременные, случайные и 

мелкие работы для учреждений, предприятий и для частных нанимателей, 

портнихи, вышивальщицы, работники, занимавшиеся исправлением печей или 
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мебели, домашние учителя, репетиторы, как дающие уроки у себя на дому, так 

и занимавшиеся с учениками на дому у работодателя [3, с. 416–417].  

На начало 1975 г. пенсии получали около 44 млн. человек (примерно 17% 

населения страны). На нужды социального обеспечения было выделено 43,6 

млрд. рублей, в том числе на выплату пенсий и пособий – 32,4 млрд. рублей, а 

на медицинское обслуживание – 11,2 млрд. рублей. Как отметил Л. И. Брежнев 

на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина: «Одно из величайших завоеваний социализма состоит в том, что 

каждый советский человек уверен в своем будущем… Он знает, что общество 

никогда не оставит его в беде, что в случае болезни он получит бесплатное 

лечение, а в случае инвалидности – пенсию, что старость его будет обеспечена» 

[6, с. 4–5]. 

К середине 1980-х гг. в пенсионном обеспечении СССР возобладали 

уравнительные тенденции, произошло снижение размеров пенсий по 

отношению к прошлой заработной плате, из-за отсутствия механизма 

индексации реальные размеры пенсий постоянно сокращались.  Практически 

оказалось негарантированным провозглашенное в Конституции СССР (1977 г.) 

право на материальное обеспечение в старости и в случае потери 

трудоспособности. Немаловажным был и тот факт, что в экономике происходил 

переход к рыночным отношениям. Таким образом, система пенсионного 

обеспечения к 1980-м гг. устарела и пришла в противоречие с современными 

реальностями, что вызвало ее коренное реформирование. Поэтому начиная с 

ноября 1986 г. началась разработка нового пенсионного закона.  

В 1990 г. был принят новый Закон «О государственных пенсиях». 

Наиболее существенные изменения состояли в следующем: во-первых, каждый 

стал получать пенсию независимо от характера трудовой и иной общественно-

полезной деятельности; во-вторых, была предпринята попытка преодолеть 

остаточный принцип финансирования пенсий с помощью учреждения 

Пенсионного Фонда; в-третьих, Закон был направлен на повышение уровня 

пенсий и ликвидацию уравнительного подхода. 

Таким образом, с принятием в 1990 г. Закона «О государственных 

пенсиях» начинается совершенно новый этап развития пенсионного 

обеспечения. 
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XVIII век в истории нашей страны во многом стал переломным. Новые 

процессы наблюдались в экономике, социальной и политической сферах, 

культуре. Начало этому было положено реформами Петра I, который стремился 

вовлечь Россию в общий процесс развития европейских стран. Русское 

общество, взбудораженное реформами Петра, ищет пути своего дальнейшего 

движения.  

Преобразования Петра I коснулись практически всех сфер жизни 

общества. Были сделаны значительные успехи как во внутренней, так и во 

внешней политике. Проведенные реформы содействовали укреплению 

абсолютистского режима, созданию бюрократического аппарата, что было 

необходимо для управления огромной Россией и отвечало историческим 

закономерностям [1, с. 155]. 

Выход к Балтийскому морю вернул России древнерусские земли, взятие 

Азова открыло доступ к южным морям. «Окно в Европу» просто необходимо 

было прорубить, Европа развивалась достаточно быстрыми темпами. Связь с 

внешним миром ускорила как экономическое развитие страны, так и 

культурное. В XVIII веке в России начинает быстро развиваться наука. Это 

было связано с задачами укрепления государства, его внешнеполитических 

позиций, необходимостью роста промышленности, торговли, повышения 

культурного и образовательного уровня населения. В основном развивались 

естественные науки.  

Научные учреждения в Европе были образованы раньше, чем в России. 

Например, французская академия наук была создана в 1635 году, британское 

королевское общество – в 1663 [2, с. 28], Берлинская академия наук – в 1711, в 

то время как Российская Академия наук открылась в 1725 году по примеру 

французской. 

К XVIII веку относится становление исторической науки в России. 

Необходимо отметить личный интерес государя к истории. По свидетельству 

современников, учитель будущего государя Н.М. Зотов рассказывал своему 

воспитаннику об Алексее Михайловиче, Иване Грозном, Дмитрии Донском, 
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Александре Невском и Владимире. Для наглядного обучения использовались 

лицевые летописи – «Царственная книга», Никоновская летопись. Мать Петра I 

царица Наталья Кирилловна повелела отдать для обучения сына «все 

исторические книги с диковинами и всея России книги с рисунками градов и 

многих знатных во вселенной городов» [3, с. 160]. Распоряжение 1682 года 

предписывало прислать Петру Алексеевичу в Троицко-Сергиевский монастырь 

«книгу Царственную, откуда произыде корень великих государей» [4, с. 108]. В 

1683 году Петру были доставлены «Библия в лицах с летописцем» и «Хроника» 

Матвея Стрыйковского. Пётр часто в записных книжках делал ссылки на 

исторические примеры гибели греческой монархии, падения Карфагена и 

Константинополя. В 1709 году он потребовал найти жалованные грамоты 

князей в монастырях до правления Ивана Грозного и уточнить, какие имелись 

печати грамот. Пётр Алексеевич собирал старинные медали, монеты, 

необыкновенные предметы, составлял новый алфавит и мечтал написать текст 

первой русской истории. 

Указом 1720 года Пётр I предписал губернаторам городов пересмотреть 

всё, что у них хранится в монастырях, соборах и башнях, составить описи и 

перенести в Сенат. Тогда же государь писал Б.И. Куракину: «Ежели ещё какие 

наши старинные пушки, а наипаче мартиры, которые литы в Руси во сто лет и 

старее, чтобы их купить, не допустя до переливки» [5, с. 42]. В 1722 году издан 

новый указ с требованием «гражданские летописцы, степенные хронографы и 

прочие им подобные прислать в Синод для снятия копий с них». По мнению 

некоторых историков, данные документы не всегда попадали Петру, т. к. они 

ценились в антипетровских кругах. 

Появление исторической литературы обусловлено следующими 

составляющими: создание светских учебных заведений; введение более лёгкого 

для восприятия гражданского алфавита; распространения печатных светских 

книг; появление газет [6, с. 54]. Правительство было заинтересованно в том, 

чтобы распространить знания об исторических событиях. Издатели первой 

русской газеты «Ведомости» подчёркивали её иcторическую направленность. 

На заглавном листке было написано: «Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во всех 

иных окрестностых странах» [7, с. 1]. 

В начале XVIII века бесценными историческими источниками стали 

статейные списки (отчёты) дипломатов, дворцовые и частные разряды, записи 

походов, путешествий, хождения по святым местам. Они вошли в боярские, 

посольские, разрядные, родословные, писцовые, вкладные книги. Интересно 

отметить, что данные источники имели хронологическую направленность и 

самобытное содержание. Весь предшествующий фактический материал 

представлял собой материал для работы начинающих историографов XVIII 

века. 

Таким образом, можно выделить основные факторы, которые обусловили 

появление исторической науки в России. Во-первых, в основе превращения 

исторических знаний в науку лежала смена методологии с провиденциальной 
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на рационалистическую. Это означает, что если в предшествующий период 

исторические знания накапливались, то с XVIII века происходит 

систематизация, обобщение, выявление причин и следствий исторических 

событий. 

Во-вторых, на становление исторической науки повлияла политика Петра 

I. С одной стороны, с основания Петербургской Академии наук в 1725 году 

постепенно стали складываться кадры профессиональных историков, 

занимающихся прошлым страны на основе источников. Академия имела штат 

сотрудников, библиотеку, музей, типографию, возможность организовывать 

научные экспедиции. С другой стороны, сильное влияние оказали указы Петра 

Великого о сборе исторических документов. Светские и духовные 

представители власти на местах были обязаны собирать рукописные и 

старопечатные книги и пересылать их в библиотеку Сената и Синода. Это 

позволило расширить источниковую документальную базу исторических 

сочинений. Следовательно, культурные и административные преобразования 

лежали в основе превращения исторических знаний в науку. 

В третьих, в XVIII веке появилась необходимость в осознании своей 

истории как у общества, так и у властей. У властей была цель – возвеличить 

Россию, прославить преобразования Петра, доказать его право на завоевание 

новых территорий. Можно сказать о том, что появился государственный заказ 

на историческую науку. 
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История открытия и колонизации Россией Северо-Запада Америки давно 

уже привлекала внимание исследователей, как в нашей стране, так и за 

рубежом. 
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Основу изучения Русской Америки и Российско-американской компании 

заложили отечественные историки П. А. Тихменёв и С. Б. Окунь. Позднее 

сформировалось несколько направлений в историографии. Одно из них связано 

с изучением географических открытий. Значительное количество работ 

посвящено продвижению русских к тихоокеанскому побережью в конце XVII – 

первой половине XIX в., отечественным экспедициям, организации пушного 

промысла и картографии Аляски и Алеутских островов [1]. 

Ряд учёных написали монографии и опубликовали сборники документов 

по истории взаимоотношений русских с местным населением Аляски и 

Калифорнии (алеутами, эскимосами, атапасками, тлинкитами, помо и др.). В их 

работах прослежены также проблемы культурного развития народов Аляски в 

период российской колонизации этого региона. 

Накопленный материал, устоявшиеся методические принципы 

исследований позволили современным учёным создать капитальный труд по 

истории Русской Америки, в котором получили освещение многие стороны 

почти полуторавекового процесса российской колонизации Аляски. 

Исследовательская работа авторов книги пришлась на начало 1990-х, когда 

было мало известно о влиянии русских на внутренние районы Аляски, 

ограниченными были знания по археологии и лингвистике Русской Америки. 

По инициативе Н. Н. Болховитинова в Институте всеобщей истории РАН 

был создан центр по изучению истории Русской Америки, куда вошли многие 

известные учёные. Основные направления работы центра легли в основу 

образованной им же ведущей научной школы, поддерживаемой Президентом 

РФ [2, с. 97-85]. 

В представлении западных авторов заселение и освоение Русской Америки 

– одна из важнейших страниц в истории «русской восточной экспансии». Под 

этим понимает¬ся процесс, включавший в себя не только продвижение русских 

в Северной Азии, но также их проникновение в Тихоокеанский регион и 

Северную Америку. Данный взгляд восходит к XIX в., когда активность России 

в северной части Тихоокеанского региона привлекала несравненно больший 

интерес, чем собственно освоение Сибири. 

Проблемы истории Русской Америки рассматривались западными 

авторами в зависимости от понимания ими общего процесса «русской 

восточной экс¬пансии». Большинство исследователей полагали, что главными 

причинами проникновения русских в Северную Америку, а впоследствии - 

отказа от американских владений, стал поиск источников пушнины и 

продовольствия (Р. Кернер, Э. Эссиг, А. Огден, Дж. Гибсон, С. Томпкинс, Ю. 

Семенов).  

Русскую колонизацию Алеутских о-вов и Аляски принято считать прямым 

продолжением колонизации Сибири и завершающим этапом многовекового 

процесса экспансии России на восток.  

Главная особенность русской колонизации Северо-Запада Америки 

заключалась в том, что она носила морской, океанический характер и в этом 

смысле коренным образом отличалась от колонизации Сибири, которая носила 
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ярко выраженный континентальный характер. Именно эта главная особенность 

и определила основные черты освоения Русской Америки, а в конечном итоге и 

ее печальную для России судьбу. 
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Оборона Осовца. В 1914 году началась Первая Мировая война. Для наших 

предков она была Второй Отечественной. Не их вина, что герои той войны, их 

беспримерная отвага и подвиги были фактически забыты потомками. Однако, с 

2013 года 1 августа в России отмечается День памяти русских солдат, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

В трагической, но яркой и героической военной истории России и СССР 

ХХ века, есть два особо выделяющихся на фоне других примера стойкости и 

мужества русских солдат. Все мы знаем про Брестскую крепость и подвиг её 

защитников. Но не меньше потрясла когда-то Россию история другой обороны, 

ныне почти забытая. Речь идёт о крепости Осовец. 

Город Осовец в настоящее время расположен на севере-востоке Польской 

Республики на расстоянии 50 км к северо-западу от Белостока. Крепости была 

уготовлена роль обороны коридора между реками Неман и Вислой, где 

проходил кратчайший путь вглубь нашей страны. Основной задачей крепости 

было «преградить противнику ближайший и удобнейший путь на Белосток, 

заставить противника потерять время или на ведение длительной осады, или на 

поиски обходных путей. 

Немцы хотели даже предложить за сдачу крепости полмиллиона марок, 

сказав, что крепость не простоит и 48 часов. На эти слова комендант крепость 

генерал М. Свешников ответил: «Денег не возьмём. Если через 48 часов 

крепость устоит, я вас повешу, а если падёт, то, пожалуйста, повесьте меня». 

Несмотря на каждодневные артобстрелы и контратаки немецких войск, 

крепость продолжала стоять и биться до конца». Противник 25 февраля открыл 

огонь по крепости, довёл его 27 и 28 февраля до ураганного продолжал громить 

крепость до 3 марта» - вспоминал участник обороны крепости С.Хмельков.[4, с. 

34] По его подсчётам было выпущено в сторону крепости около 400 тысяч 

снарядов!  

6 августа начался третий крупный штурм, врагом было принято решение о 

применении массированной газовой атаки. В 4 часа утра на русские позиции 
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потёк тёмно-зелёный туман смеси хлора с бромом, достигший их за 5-10 минут. 

Газовая волна, 12-15 метров в высоту и шириной 8 км, проникла на 20 км. Все 

медные предметы на плацдарме покрылись зелёным слоем хлора… предметы 

продовольствия (без упаковки) были испорчены. Около половины бойцов были 

отравлены насмерть, оставалось лишь 200 бойцов, которые держали оружие. Но 

самое ужасное было впереди… Когда германские цепи приблизились к окопам, 

русские бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь 

от жуткого кашля, выплёвывая куски лёгкими крича «УРА»..это были остатки 

226-ого Землянского полка: всего 60 человек, но они ввергли противника в 

такой ужас, что те в бегстве повисли на собственных проволочных 

заграждениях. Однако, оборона потеряла смысл: что уцелело - вывозилось, 

остальное - уничтожалось или минировалось. 

В 1924 году европейские газеты написали о солдате, обнаруженном в 

Осовце. Когда польские офицеры спустились в подвалы склада, из темноты 

донесся голос: «Стой! Кто идёт?» 9 лет солдат питался тушенкой и 

сгущенкой…он продолжал нести караул … после того, как его вывели на свет, 

он потерял зрение, был отправлен советским властям. Однако, имя его осталось 

неизвестно в советской истории не было места герою царского режима.[2] 

Замечательные и проникновенные слова последнего приказала генерал-

майора Брзожовского звучат как завещание потомкам: « В развалинах взрывов 

и пепле пожаров гордо успокоилась сказочная твердыня, и, мёртвая, она стала 

ещё страшнее врагу, всечасно говоря ему о доблести защиты. Спи же мирно, не 

знавшая поражения, и внуши всему русскому народу жажду мести врагу до 

полного его уничтожения. Славное, высокое и чистое имя твое перейдет в 

попечение будущим поколениям. Пройдёт недолгое время, залечит Мать-

Родина свои раны и в небывалом величии явит миру свою славянскую силу, 

напоминая героев Великой Освободительной войны, не на последнем места 

поставит она и нас, защитников Осовца!»[6] 
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Январь 1944 года - советские войска после кровопролитных боев 

разорвали кольцо немецкой блокады вокруг Ленинграда. 900 дней полной 

изоляции от внешнего мира остались позади. Передовые отряды советской 

армии вступили в освобожденный город. Кругом стояла мертвая тишина. 

Войска дошли до центра и остановились. Вокруг не было ни одного человека. 

Только пустые окна домов и полное безмолвие. Советская армия опоздала. 

Голод. Отсутствие электричества и лютые холода сделали свое дело. Все 

жители Ленинграда погибли. 

Эта страшная картина так и осталась мечтой немецкого командования, 

замкнувшего осенью 1941 года стальное кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Никто из 3 млн. жителей города на Неве не должен был уцелеть. 

Как мы знаем, Ленинград все-таки выжил. Город Петра спасла "Дорога жизни". 

"Дорога жизни" - уникальная трасса через леса, болота и лед Ладожского 

озера. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград 

со страной. Ещё во время Великой Отечественной она стала легендой, 

символом сопротивления немецкому вторжению. 

Ленинградская блокада была установлена 8 сентября 1941 года, когда 

немецко-фашистскими войсками был захвачен Шлиссельбург. Это был 

последний сухопутный маршрут, который вёл из Ленинграда на Большую 

землю. В качестве последней надежды на снабжение осаждённого города 

осталась Ладога. Ладожское озеро имеет сложные навигационные условия, и с 

момента основания Санкт-Петербурга строились обводные водные пути для 

обхода озера при перевозке. На берегах Ладоги не было ни пристаней, ни 

пирсов. Но уже в сентябре началась первая навигация по Ладожскому озеру. С 

Большой земли грузы доставлялись сначала в Волхов, оттуда – в Новую 

Ладогу, а затем водным путём на западный берег к маяку Осиновец. 12 

сентября сюда первыми прибыли две баржи, гружёные 626 т зерна и 116 т 

муки. Именно эта дата и считается началом Дороги жизни. Всего до конца 

навигации 1941 года в осаждённый город водным путём было доставлено 60 

тыс. т различных грузов, в том числе 45 тыс. т продовольствия и эвакуировано 

около 33 500 человек [2]. 

17 ноября двумя группами была проведена разведка трассы по льду. 20 

ноября по ледовой Дороге жизни с Вагановского спуска у деревни Коккорево 

отправился первый конный обоз из 350 саней, возглавленный старшим 

лейтенантом М. C. Муровым. По прибытии в Кобону на сани было погружено 

63 т муки. Утром 21 ноября обоз прибыл на мыс Осиновец. 22 ноября в Кобону 

за продовольствием отправилась первая колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА 

(более известные как «полуторки») под командованием капитана В. А. 
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Порчунова. Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала до 24 

апреля – 152 дня. За это время было перевезено 361 109 т различных грузов, в 

том числе 262 419 т продовольствия. Из города было эвакуировано более 550 

тысяч беженцев и более 35 тысяч раненых. Благодаря этим перевозкам, с 25 

декабря были увеличены нормы выдачи хлеба: рабочим и инженерно-

техническим работникам на 100 грамм, а служащим, иждивенцам и детям на 75 

грамм. Вторая навигация по Ладоге началась 23 мая 1942 года, за время 

действия которой было перевезено в обоих направлениях 1 099 500 т различных 

грузов, из них в блокадный Ленинград – более 790 тыс. т, включая 353 тыс. т 

продовольствия. Из города на Большую землю было вывезено около 540 тыс. 

человек, жителей. Также для пополнения Ленинградского фронта было 

переброшено около 290 тыс. солдат и офицеров. 

Летом 1942 года по дну Ладожского озера были проложены трубопровод 

для снабжения горючим (Ладожский нефтепровод) и кабель, по которому в 

Ленинград шла электроэнергия с частично восстановленной Волховской ГЭС 

[1]. 

С 19 декабря 1942 по 30 марта 1943 года 101 день вновь действовала 

ледовая Дорога жизни. За этот период было перевезено более 200 тыс. т  

различных грузов, в том числе свыше 100 тыс. т продовольствия и 

эвакуировано около 89 тыс. человек. 

18 января  1943 года со взятием советскими войсками Шлиссельбурга 

Ленинградская блокада была прорвана. По южному побережью Ладожского 

озера была проложена железная дорога до станции Поляны, названая 

впоследствии Дорогой Победы. Но Ладожская коммуникация также 

продолжала действовать вплоть до окончательного снятия блокады Ленинграда 

27 января 1944 года. 

Дорога жизни включала сухопутный участок по железной дороге от 

Финляндского вокзала с выходом к берегу Ладожского озера, где были 

построены пирсы. Далее Дорога жизни проходила по льду Ладожского озера на 

расстоянии 20−25 км от занятого противником берега. Поверхность озера 

покрылась льдом в первой половине ноября 1941 года, после чего была вновь 

восстановлена связь блокированного города с «большой землёй». Работа 

водителей на этой дороге была исключительно опасной: дорога находилась под 

постоянным обстрелом и бомбёжкой немецкой артиллерией и авиацией. Тем не 

менее, каждый день по дороге перевозилось в обе стороны примерно 6 000 тонн 

грузов. 

При наведении ледовой дороги выяснилось, что для такого «ледяного 

моста» губительным является явление резонанса [2]. Бывали случаи, когда 

тяжёлый грузовик, идущий по льду, нормально преодолевал маршрут, но 

идущая по тому же пути лёгкая машина с людьми при определённой скорости 

могла провалиться под лёд. 

За все время блокады, из города было вывезено более 500 тыс. человек. 

Дальше эвакуированных ленинградцев ждал тыл. Но, даже рассеянные по всей 

стране, они ждали только одного дня, дня полного снятия блокады. 13 января 
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1943 года она была прорвана. А через год, в январе 1944 года, Ленинград был 

освобожден окончательно. Советские войска вступили в город. Со всех сторон 

к ним сбегались ленинградцы: истощенные, обессиленные, прошедшие ад на 

земле. Они смогли выжить, показав всему миру пример невероятного мужества. 

И вскоре, после снятия блокады, в опустевшем, но живом Ленинграде. Вновь 

гремели залпы, залпы салюта победителей.  

"Дорога жизни" - одна из самых уникальных трасс, созданных человеком. 

Масштаб инженерной мысли трудно осознать и в наши дни, но ещё труднее 

оценить тот великий подвиг, на который пошли строители, водители, летчики, 

десятки тысяч людей, отдавших свои жизни для того, чтобы спасти Ленинград. 
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Сразу после прихода к власти большевики взяли курс на ужесточение всех 

сторон жизни общества. Для того чтобы в кратчайшие сроки действенно и 

эффективно подавлять любое сопротивление их политики, они взяли курс на 

создание репрессивной системы. Начало было положено при изменении 

законодательства. 

5 сентября 1918 г. был издан декрет Совета Народных Комиссаров о 

красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем. Кроме 

указаний о массовых расстрелах в нем утверждалось ограждение Советской 

Республики от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных 

лагерях.  

В результате осенью 1918 г. чрезвычайные комиссии, до тех пор 

содержавшие арестованных в собственных тюрьмах, стали направлять их и в 

концлагеря системы Центропленбежа. В это же время начали организовывать и 

трудовые концентрационные лагеря, непосредственно подведомственные 

губернским ЧК.  

Для координации работы Центропленбежа, ВЧК и НКВД постановлением 

ВЦИК от 15 апреля 1919 г. в составе НКВД был создан Отдел принудительных 

работ, в мае 1920 года переименованный в Главное управление 

принудительных работ. В постановлении отмечалось, что Губчека организуют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rae.ru/monographs/11-191
http://www.rae.ru/monographs/11-191
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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лагеря при отделах Управления губисполкомов, в ведении которых они будут 

находиться в дальнейшем.  

Собственно, официально существовало пять типов лагерей 

принудительных работ: а) особого назначения, б) концлагеря общего типа, в) 

производственные, г) для военнопленных и д) лагеря-распределители. Но в 

документах исполкомов, чека и других организаций термины «лагерь 

принудительных работ» и «концентрационный лагерь» использовались как 

синонимы, тем более что зачастую один лагерь совмещал все эти типы лагерей. 

Вслед за этим изменяется уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. Принципиальной особенностью советского Уголовного 

Кодекса явилось раскрытие впервые в мировой истории уголовного 

законодательства материальной, то есть социальной, сущности и назначения 

институтов и норм Общей части. Согласно статье 1, задачей уголовного 

законодательства объявлялась охрана социалистического государства рабочих 

и крестьян. В целом к середине 1920-х гг. новое Советское законодательство 

полностью трансформировалось в интересах сложившейся системы.  

Важным аспектом репрессивной политики большевиков стала созданная 

ими разветвленная система концентрационных лагерей, которая сетью 

раскинулась по все стране. В частности, концлагерь находился и в пензенском 

регионе.  

Первое упоминание о Пензенском концлагере, содержится в финансовых 

документах Отдела Управления Пензенского губисполкома. Так, 9 мая 1919 г. 

заведующий этого отдела сообщил телеграммой в Москву в Народный 

Комиссариат Внутренних Дел, что «приступлено постройке лагерей для 

принудительных работ» и просил прислать 300 тысяч рублей кредита на 

строительные расходы [1, л. 2]. Пензенский концлагерь функционировал с 

марта 1920 г. по май 1922 г. и рассчитан был на 300 человек.  

В первых советских концлагерях начала складываться система 

стимулирования труда, которая затем прижилась в ГУЛАГе. Например, в 

пензенском концлагере в отношении заключенных, соблюдавших режим, 

хорошо проявивших себя на производстве, перевыполнявших установленную 

норму, применяли такие меры поощрения со стороны лагерного руководства, 

как предоставление внеочередного свидания, предоставление права перевода 

денег родственникам. Заключенные, отказывавшиеся от работы, подлежали 

переводу на штрафной режим, «злостные отказчики», разлагающие своими 

действиями трудовую дисциплину в лагере, привлекались к уголовной 

ответственности [2, с. 35]. 

 Отсутствие доступа к архивным документам затрудняет и выяснение 

численности заключенных в системе ОГПУ. Согласно опубликованным 

оценкам, первоначально (в 1923 г.) она была невелика и не превышала 7000 

человек, что составляло около 10 % от числа заключенных в ГУМЗе РСФСР [3, 

с. 570]. 

Но с каждым годом число заключенных в местах лишения свободы росло. 

В системе ГУМЗа НКВД РСФСР в октябре 1924 г. содержались 77 784 
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человека, октябре 1925 г. – 92 947, июле 1926 г. – 122 665, июле 1927 г. – 

111 202 [3, с. 575]. В РСФСР проживало примерно 60 % общего населения 

СССР.  

Рост численности заключенных обнажал финансовые трудности. 

Предприятия ГУМЗа в условиях НЭПа были неконкурентоспособны: не имели 

твердого рынка сбыта, качество изделий оставалось низким, издержки 

производства – непозволительно большими (частично из-за высокого процента 

брака). Сделать места заключения самоокупаемыми не удавалось, и на каждого 

нового заключенного требовались дополнительные расходы. Средства же 

нужны были для планируемой индустриализации. 

Анализ правительственных актов показывает, что до 1930 г. заключенных 

не рассматривали как дешевую рабочую силу, в лучшем случае рассчитывая на 

то, что их труд покроет государственные затраты на содержание мест лишения 

свободы. Действительно, в принятом в 1928 г. первом пятилетнем плане 

вообще не упоминалась производимая заключенными продукция [4, с. 176].  

В июле 1929 г. правительство издало распоряжение, предписывавшее 

ОГПУ расширить использование заключенных на лесоповальных работах в 

отдаленных районах. Одновременно СНК СССР принимает постановление, 

определившее развитие системы мест заключения в СССР на многие 

десятилетия. «В целях колонизации» отдаленных районов «и эксплуатации их 

природных богатств» приказано создать сеть исправительно-трудовых лагерей 

(ИТЛ) ОГПУ. Согласно этому же постановлению, все лица, осужденные к 

лишению свободы на сроки от трех лет и выше, должны направляться в эти 

лагеря [5, с. 240]. В местах заключения, подчиненных НКВД, оказывались 

только малосрочники (осужденные на сроки до трех лет). Тем самым ОГПУ 

получило заметное преимущество в использовании труда заключенных, так как 

большесрочники работали, как правило, интенсивнее – в надежде, что 

администрация сократит им срок за хорошую работу, и у них было время 

получить новые профессиональные навыки [6, с. 334]. 

Советское руководство, стараясь получить максимальную выгоду от 

дешевого труда заключенных, при этом не собиралось каким бы то ни было 

образом налаживать быт и инфраструктуру концлагерей.  

Разумеется, и количество заключенных, пригодных к тяжелому 

физическому труду,  и уровень их заболеваемости и смертности, качество 

питания,  число отказов от работы,  правонарушений и побегов и т.п.  – все это 

(в той или иной мере) напрямую влияло на производственные  дела, а потому за 

все эти вещи тоже (и довольно жестко) «спрашивали». Но приоритетом 

оставалось выполнение годовой «производственной программы». При этом 

планирование на последующие годы осуществлялось от достигнутого и, как 

правило, с увеличением заданий, порою довольно резким. 

Однако отношения внутри лагеря, как между самими заключенными, так и 

между заключенными и руководством лагеря кардинальным образом 

отличались от выведенных в трудовом коллективе.  
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Ко всему этому добавлялся жесткий психологический и физический пресс 

со стороны уголовников. 

Лагерная экономика по своей сути была абсурдна и с гуманистической  

точки зрения: ведь заключенные сами строят для себя зоны, тюрьмы, в 

определенной мере сами сторожат друг друга, то есть, вынуждены действовать, 

как правило,  вопреки  собственным глубинным интересам,  против своей 

личности. 

Проверка временем показала, что вся лагерная экономика провалилась и 

принесла больше затрат в финансовом плане нежели выгоды. 

Однако не следует забывать тот факт, что на протяжении всех «Великих 

строек», ни одного мало-мальски значимого объекта не прошло без участи 

труда заключенных.  

Отдельно следует упомянуть социальные и морально-этические 

последствия, к которым привело создание сети лагерей. Миллионы 

загубленных жизней, целые поколения, выросшие на доносительстве. Полное 

недоверие к своей стране. На сегодняшний день в Российской Федерации, 

единственной из всех стран мира существует «криминальная субкультура», со 

своим языком – «феней», своей музыкой – шансоном и своими законами – 

«понятиями». Это стало возможно лишь благодаря тому, что на протяжении 

нескольких десятков лет огромная часть населения страны прошла через 

лагеря.  

Заложенные Советской властью основы лагерной системы в скором 

времени трансформировались в создание Главного Управления лагерей 

(ГУЛАГ), которому было суждено стать символом бесправия, нарушения 

законности и подавления воли по отношению к невинно осужденным по 

политической линии.  

Таким образом, на протяжении 1920-х гг. лагеря Советского государства 

проходят серьезную «эволюцию». Из мест перевоспитания и изоляции от 

общества чуждых и бандитствующих элементов они превращаются в серьезную 

платформу для общественного производства и социалистического хозяйства. 
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Российское государство вплоть до конца XIX века не отличало наличие 

какого-то особого подхода к несовершеннолетним правонарушителям. Однако, 

в некоторых законодательных актах содержались положения, которые смягчали 

судьбу таких детей. Русская православная церковь признавала вменение грехов 

и призывала к покаянию детей с 7 лет. Соответственно ребенок, не достигший 7 

лет, признавался невменяемым и не привлекался к уголовной ответственности. 

Данное положение было закреплено в Соборном уложении 1649 года, 

Судебниках 1497, 1550 года. 

По Воинским Артикулам Петра I 1715 года малолетний возраст 

преступников принимался во внимание при совершении ими воровства. 

Указом Сената от 23 августа 1742 года впервые был определён возраст 

малолетних в уголовных делах – до 17 лет. В отношении таких 

несовершеннолетних устанавливался запрет на пытки, сечение кнутом и 

смертную казнь [1, с. 136]. 

В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 года была закреплена полная 

невменяемость детей в возрасте до 10 лет, различались малолетние от 10 до 15 

и от 15 до 17 лет, уголовное наказание для них смягчалось.  

В соответствии со Сводом законов, принятом в 1832 году, на суд 

возлагалась обязанность решать вопрос о «разумении» действий малолетнего. 

Малолетние преступники могли быть освобождены от телесных наказаний, 

причем дети от 10 до 14 лет освобождались и от каторжных работ [2, с. 44]. 

С целью отделить несовершеннолетних от взрослых преступников,  

оградить от влияния тюрьмы и арестного дома в России стали создаваться 

исправительные заведения для содержания детей-правонарушителей и детей-

арестантов, отбывающих заключение в тюрьмах. Первые из них были 

образованы в Санкт-Петербурге в 1871 году, Саратове в 1873 году, Москве в 

1864 году, Казани, Киеве, Томске, Таганроге, Болшевский приют – в 1874 году 

[3, с. 12]. 

 2 июня 1897 года был принят Закон «Об изменениях форм и обрядов 

судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и 

несовершеннолетних», который послужил отправной точкой для формирования 

в российском государстве целостной системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних [1, с. 139]. Он предусматривал назначение защитника 

несовершеннолетнему, ограничение гласности судебного процесса, запрет 

заключения несовершеннолетнего под стражу.  

Стоит отметить, что 2 июля 1897 года был принят Закон «О малолетних и 

несовершеннолетних преступниках», который сохранил для подростков 
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наказание в виде заключения в тюрьму, хотя и в специальных для них 

помещениях,  а для несовершеннолетних в возрасте от 17 лет до 21 года – 

каторгу и поселение. Этот закон был признан реакционным всеми 

прогрессивными юристами того времени, но просуществовал вплоть до 1918 

года [2, с. 45]. 

Первый ювенальный суд России был создан в Санкт-Петербурге 22 мая 

1910 года. Затем такие суды открылись в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, 

Саратове, Томске, Риге, Любаве [4, с. 68]. Они действовали на основе опыта 

деятельности зарубежных ювенальных судов и собственного опыта. Функции 

судьи исполнял специальный мировой судья, знающий детскую психологию и 

педагогику. Дела рассматривались им единолично. Судопроизводство было 

упрощенным и представляло собой беседу с несовершеннолетним. Особое 

внимание уделялось изучению личности ребенка, условий его воспитания. 

Судебный процесс был закрытым, присутствовали только родители или 

законные представители [2, с. 49]. 

Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР «О комиссиях для 

несовершеннолетних» от 17 января 1918 года отменил ювенальные суды, 

заменив их комиссиями по делам несовершеннолетних. Комиссии стали 

рассматривать дела о правонарушениях несовершеннолетних, не достигших 17 

лет. По результатам рассмотрения несовершеннолетние либо освобождались от 

ответственности, либо направлялись в специальные учреждения – «убежища» 

Наркомата. Заседания комиссий были публичными, допускалось присутствие 

прессы, но публиковать фамилии несовершеннолетних, было запрещено. 

30 июля 1920 г. была опубликована «Инструкция о работе комиссии о 

несовершеннолетних», определявшая направления ее деятельности и 

предусматривавшая передачу несовершеннолетнего вместе с делом народному 

судье в определенных случаях. Однако, окончательное решение по делу 

несовершеннолетнего принимала комиссия [1, с. 140]. 

4 марта 1920 года был утвержден Декрет СНК РФСР «О суде над 

несовершеннолетними». Согласно данному документу дела 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет могли передаваться народному 

суду, если комиссия по делам несовершеннолетних установила невозможность 

применения медико-педагогических мер. Такие дела рассматривал 

специальный судья, который принимал окончательное решение. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года впервые 

сформулировал правило о недопустимости рассмотрения дел 

несовершеннолетних без участия защиты [5, с. 19]. В 1926 году был принят 

Уголовный кодекс РСФСР, который установил новый возраст наступления 

уголовной ответственности – 14 лет. Несовершеннолетние с 14 до 16 лет 

подлежали уголовной ответственности, если  комиссия признавала 

невозможным применить к ним медико-педагогические меры. 

В 30-годы XX века происходит усиление карательных начал в правосудии 

в отношении несовершеннолетних. Возраст уголовной ответственности был 

снижен до 12 лет. Суды могли рассматривать дела несовершеннолетних от 14 
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до 16 лет, минуя комиссии, допускалось применение всех видов уголовного 

наказания. Вскоре комиссии по делам несовершеннолетних были упразднены. 

Такая политика просуществовала до конца 50-х годов XX века [2, с. 49]. 

В 1958 году были приняты Основы  уголовного законодательства СССР, а 

в 1960  – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Возраст 

уголовной ответственности был установлен в 16 лет, за некоторые 

преступления – 14 лет. Комиссии по делам несовершеннолетних возобновили 

свою работу. Восстановилась специализация судей по делам 

несовершеннолетних. В УПК появилась отдельная глава, посвященная 

производству по делам несовершеннолетних [4, с. 70].  

Впоследствии в УК РСФСР вводились положения, предусматривавшие 

положения о смягчении наказания несовершеннолетним, а также возможность 

применения принудительных мер воспитательного характера. 

В 90-годы XX века началось обсуждение дальнейшего развития 

правосудия в отношении несовершеннолетних в России. Указом Президента 

РФ от 14 сентября 1995 года № 942 были утверждены «Основные направления 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 года (Национальный план действий в интересах 

детей)» [6]. Данный документ предусматривал создание специальных судов по 

делам несовершеннолетних. В 2002 году Государственная дума предприняла 

попытку включить в ФКЗ «О судебной системе» статью о ювенальных судах. 

Это не увенчалось успехом. Обсуждение данной проблемы продолжалось и 

привело к разработке огромного количества авторских проектов, например, 

проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции». 

Однако, дальше общественного обсуждения они не продвинулись. Последняя 

попытка вернуться к обсуждению становления правосудия в отношении 

несовершеннолетних была предпринята Председателем Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Министром 

внутренних дел Р.Г. Нургалиевым в 2009 году [5, с. 22]. Она также не привела к  

каким-либо качественным изменениям. 

Таким образом, в российском государстве система правосудия в 

отношении несовершеннолетних начала складываться в конце XIX века. До 

этого были отдельные попытки смягчить наказание несовершеннолетним. С 

созданием ювенального суда в Санкт-Петербурге возникла автономная 

ювенальная юстиция. Это было довольно прогрессивно для того времени, 

однако, после революции сложившаяся система была уничтожена. 

Непродолжительное время дела несовершеннолетних рассматривали комиссии, 

затем возникла потребность передавать некоторые из дел в суд. Во времена 

советской власти мы наблюдаем усиление карательной политики в отношении 

несовершеннолетних. Только в 1960-е годы происходят изменения в пользу 

правозащитной политики, на данном этапе формируется система правосудия, 

которая существует с некоторыми изменениями в России в настоящее время. 

Сегодня в РФ отсутствует автономная система правосудия в отношении 

несовершеннолетних, несмотря на то, что были многочисленные попытки её 
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внедрения. Однако активное обсуждение данной проблемы продолжается, а в 

некоторых субъектах РФ уже действуют специальные суды для 

несовершеннолетних. 
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Основная цель испытаний лошадей, а именно бегов и скачек, заключается 

в оценке племенного материала.  

Основные задачи ипподромов, на которых проводятся испытания, четко 

прописаны в книге «Значение ипподромных состязаний для коннозаводства 

России». Ипподромы: «дают стране кадры испытанных в работоспособности 

производителей, повышают качества культурной лошади и, в третьих, 

следовательно, устраняют неминуемый в другом случае рост вырождения 

общего коневого населения. Другими словами, роль ипподромов в научном 

смысле есть борьба с вырождением в искусственных условиях существования и 

средство к совершенствованию работоспособности лошади в желаемом 

человеку направлении» [1, с. 41 ]. 

Первые скачки в России проходили в 90-х гг. XVIII в. на Донском поле в 

Москве. Их основателем считается граф А. Г. Орлов-Чесменский. На скачках 

было представлено большое количество заездов в различных призах. Все призы 

разыгрывались с перескачкой – лошадь должна была два раза обыграть своих 
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противников, чтобы стать победителем. Скачки на Донском поле проводились 

до ссылки Орлова в Дрезден в 1797 г. 

В 1801 г. Орлов вернулся в Москву и скачки возобновились. Они по-

прежнему проводились на Донском поле, один раз в неделю. Сезон 

продолжался весь май и июнь – 8 скаковых дней. Приз такой же, как и в 1790-х 

гг. – 500 рублей. Были сохранены прежние дистанции  от 2 верст (1 круг) и до 6 

верст (3 круга) [2, с. 160] .  

Проводимые графом в Москве, на Донском поле, испытания отличались 

особой пышностью. Так, по свидетельству Жихарева, гулянье в Сокольниках на 

первое мая 1805 г. начиналось с парада, который открывал сам граф. За ним 

следовали прекрасные всадники и всадницы, далее следовали берейторы и 

конюшие, а замыкали шествие кареты, коляски и пр. такие зрелища привлекали 

горожан и пробуждали интерес к спорту, особенно к бегам, так как они 

являлись новинкой.  

Беговые испытания проводил не только А. Г. Орлов и его наездники, в них 

принимали участие и другие любители рысистого спорта. Вот что пишет по 

этому поводу С. П. Жихарев: «Герой Чесмы, в бархатной малиновой шубе, сам 

несколько раз принимался ездить на любимых рысаках своих Любезном и 

Катке. Охотников было много, и все щеголяли друг перед другом, кто на 

рысаках, кто на иноходцах. Я заметил обоих Всеволжских, Чемоданова, 

Савельева, Муравьева, Мосоловых и многих первостатейных купцов» [3, с. 32]. 

Влияние А. Г. Орлова в скаковом деле было очень велико и поэтому после 

его смерти скаковые испытания замерли и не проводились вплоть до 1820-х гг. 

Ипподромные состязания возобновились в 1825 г., но не на Донском поле в 

Москве, а в Лебедяни Тамбовской губернии. В 1827 г. там открывается 

скаковое общество. В Лебедяни, кроме скачек, проводились и испытания 

рысаков. Так же были образованы рысистые общества – Московское в 1834 г., 

Царскосельское в 1844 г. и Петербургское в 1845 г. Первым председателем 

Московского бегового общества стал князь Д. В. Голицын. Обществу было 

отдано Ходынское поле для регулярного проведения рысистых испытаний.  

Испытания рысистых лошадей имели большую популярность, это связано 

в первую очередь с выведением новой породы лошадей – орловского рысака. В 

течение длительного времени орловская рысистая порода разводилась и 

совершенствовалась как порода нарядных упряжных лошадей. В соответствии с 

этим в орловском рысаке ценились не только резвость, но и своеобразные 

движения. Орловский рысак должен был бежать с высоко поднятой головой на 

крутом ходу.  

Вплоть до 1861 г. в России бурно развивается сеть ипподромов. Главное 

управление государственного коннозаводства учреждает центральную 

комиссию по наблюдению за проведением испытаний лошадей в России (1844 

г.). В 1849 г. вводится обязательный просмотр рысаков, записанных на 

императорские призы. Это было сделано для того, чтобы в розыгрыше 

участвовали только лошади, имеющие коннозаводское значение. 
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Испытывали рысаков в беговых дрожках, введенных А. Г. Орловым (до 

этого рысаков испытывали или под седлом, или в волочках). Запряжку 

применяли хомутовую с дугой. Наиболее распространенные дистанции бега - 3, 

4, 5, 6 верст (верста 1067 м). Были призы и на 10, 15 и 30 верст. По 

действовавшим правилам приз можно было выиграть, только доказав 

повторное свое превосходство. Для этого в один и тот же день нужно было 

выиграть перебежку на ту же дистанцию или на несколько меньшую. Иногда 

таких перебежек приходилось устраивать до четырех. Пускали лошадей в бег с 

рук, а не с хода, как это делается сейчас. Виражей на поворотах не было, 

лошади бежали короткими "кончиками" (полверсты). Так как дорожки были в 

виде двух параллельных прямых, расположенных почти рядом, то наезднику 

перед поворотом приходилось сдерживать лошадь, на тихом аллюре пройти 

поворот и потом опять пустить рысака в максимальную резвость. Вполне 

естественно, что при такой езде нельзя было показать большую резвость на 

дистанцию 3 версты и более. Но уже на "Приз в память 100-летия основания 

рысистой породы лошадей в России" (1875 г.) лошади были пущены с хода. В 

течение длительного периода в дореволюционное время в орловском 

коннозаводстве старались поощрять позднеспелых крупных рысаков. В этих 

целях были учреждены призы для лошадей 5 и 6 лет, ни разу не выступавших 

на соревнованиях. Из особенностей старой русской езды на приз следует также 

указать на применение поддужной, которая скакала на некотором расстоянии 

сбоку от рысака. До 1884 г. на русских ипподромах не разрешалось 

пользоваться хлыстом. 

Вся система испытаний рысаков в России была направлена главным 

образом на выработку у лошадей выносливости и силы. Развитию резвости эта 

система не придавала большого значения. До 80-х годов XIX века лучшие 

лошади были у городских "охотников" (любителей). Вследствие этого нередко 

рысаки, случайно попадая на ипподром прямо из городских одиночек или 

троек, ставили рекорды и потом снова уходили в конюшни своих владельцев и 

продолжали развозить их по городу. 

В 1834 г. на Ходынском поле одновременно с рысистым ипподромом был 

устроен и скаковой. Он имел одну дорожку эллипсовидной формы длиной 2140 

м [4].  

В 1876 г. на Царскосельском ипподроме был открыт первый в России 

тотализатор. В 1877 г. тотализатор открыли на Московском, а затем и на других 

ипподромах. К началу XX столетия он действовал на 29 рысистых и 21 

скаковом ипподроме. 

После появления тотализатора Московская дума приняла решение о 

взимании со скакового и бегового обществ налога в размере 50 руб. в год за 

пользование землей [4]. Для московских властей важен был сам факт признания 

скаковым обществом юрисдикции городских властей над ним. Поэтому оба 

скаковых общества ответили думе категорическим отказом. Земли под 

ипподром выделены высочайше утвержденным положением кабинета 

министров, а не городскими властями. Первая атака была отбита, но власти не 
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успокоились. В 1886 г. была предпринята новая. Дума попросила московского 

генерал-губернатора запретить скачки и бега как вид азартных игр. Однако 

было ясно, что речь идет о доле в доходах ипподрома и поэтому просьбу 

спустили на тормозах. 1889 г. – новая попытка. Городской голова Алексеев 

совершил хождение в народ с переодеванием. Он сидел с крестьянами, 

рабочими у касс тотализаторов, видел драки и утверждал, что во всем виноват 

тотализатор. Дело дошло до Александра III, потребовавшего от министра 

внутренних дел полного отчета. 

Казалось бы, московские гласные одержали победу. Но реальная 

исполнительная власть в стране принадлежала аристократам, большинство 

которых были коннозаводчиками. Так что в результате переговоров были 

изданы «Правила об игре на тотализаторе», которые ограждали народ от 

разорения и поэтому вполне устраивали императора.  

Ипподромы, взимая 10% ставок в свою пользу, получали громадные 

прибыли и уже с 1900 г. могли ежегодно разыгрывать призы на сумму 4,5 млн. 

рублей [5]. Эти деньги в основном шли на развитие спортивного 

коннозаводства, причем львиную долю их получали 30-35 наиболее 

преуспевающих крупных заводов, которые могли покупать дорогих 

производителей, иметь лучших специалистов и т. п. 

Московские думцы не сдавались и в 1909 году предприняли последнюю 

попытку хоть что-нибудь получить. Во время обсуждения в Государственном 

совете вопроса о коннозаводстве их сторонники вновь подняли вопрос о 

закрытии тотализатора. Причем в числе тех, кто присоединился к борцам за 

искоренение азартного зла, был бывший прокурор и член Госсовета А. Ф. Кони. 

Казалось бы, успех делу обеспечен. Но на этот раз его красноречие не принесло 

ни малейшего результата. Патриотическая позиция коннозаводчиков и их 

сторонников оказалась непробиваемой и непоколебимой. Проиграв 

коннозаводчикам и сторонникам тотализатора, Кони с горечью констатировал: 

"Улучшаем породу лошадей, ухудшая породу людей" [5]. Но и этот аргумент 

никого не убедил. Ведь когда высшие сановники встают на защиту своих 

личных финансовых интересов, победить их можно только с помощью 

революции. 
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Начало царствования Александра I было ознаменовано широкой 

подготовкой к реформам системы государственного управления. Была 

проведена  очередная попытка разделения судебной и административной 

властей, но окончательного отделения так и не произошло. Функционировала 

та же судебная система, которая сложилась при Екатерине Великой. Суд бы 

громоздким, состоял из множества инстанций. В 1802 г. Было образовано 

Министерство юстиции. Проводилась работа по систематизации законов. 

 При Николае I была завершена почти полуторавековая работа по 

систематизации российского законодательства и велись кодифицированные 

работы, результатом которых стало издание Уложения о наказаниях и 

исправительных 1845 г. Параллельно шла подготовка Гражданского кодекса и 

уложения.  

Недостатки судебной системы дореформенного периода: множественность 

судебных органов, запутанность процессуальных требований, следствие 

сложного устройства судебной системы была неопределенность законов о 

подсудности, разнообразию судебных инстанций соответствовали бесконечные 

вариации форм процесса, медлительность досудебного и судебного следствия, 

письменная форма судопроизводства, взяточничество. [1] 

Необходимость проведения судебной реформы стала остро ощущаться уже 

в первой половине XIX века, тогда то и начали выдвигаться проекты 

преобразования судебной власти и высказываться различные предложения о 

реформировании судебной системы. Однако в этот период  не проводились 

какие-либо решительные преобразования, а лишь вносили небольшие поправки 

в действующее судоустройство. Кроме того, вносимые изменения могли быть 

осуществлены и реализованы в условиях существовавшего общества и системы 

правосудия лишь не в полной мере. 

 Отмена крепостного права привела к череде реформ. В 1864 г. была 

проведена судебная реформа, которая определила новые принципы 

судоустройства и судопроизводства: 

1) провозглашалось отделение судебной власти от административной, 

2) независимость и несменяемость судей,   

3) отменялся сословный принцип организации суда, вводился 

бессословный характер судебной деятельности, т.е. формальное равенство всех 

сословий перед законом, 
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4) сокращалось число судебных инстанций (с 14, составлявших 

дореформенную судебную систему, до трех: мировой суд, окружной суд, 

Сенат), 

5) Уставы провозглашали важнейшие демократические институты 

судопроизводства: состязательность, гласность, презумпцию невиновности, 

право на защиту, отмену формальной теории доказательств. [2] 

Учреждалась адвокатура, создавался институт присяжных заседателей для 

рассмотрения сложных уголовных дел, вводилась выборность некоторых 

судебных органов (мировые судьи), была изменена система предварительного 

следствия. Теперь оно осуществлялось не полицией, а судебными 

следователями, входящими в состав окружных судов. 

Система судов была следующей  

1. Волостной суд для крестьянства как разновидность Особых судов.  

2. Мировой суд (мировой судья и съезд мировых судей) 

3. Окружной суд (окружной суд и суд присяжных) 

4. Сенат (выполнял надзорные и контролирующие функции) 

В судопроизводство были введены новшества: гласность, состязательность 

процесса, что в свою очередь потребовало формирование сразу двух 

автономных полюсов – обвинительной прокуратуры и защищающей 

адвокатуры. Отделение предварительного следствия от процесса судебного 

рассмотрения также осуществлялось в русле общей тенденции разделения 

властей и функций. [3] 

 Судебные изменения эпох «контрреформ» были составной частью 

правительственной реакции на терроризм.  Так, после вердикта по делу В. 

Засулич правительство перестало рассчитывать на то, что присяжные будут 

беспристрастны в делах, где хоть как то замешана политика. В мае 1878 года 

присяжные лишились права слушать такие дела, как убийство и покушение на 

убийство должностных лиц, нанесение им ран и увечий при исполнении 

должностными лицами служебных обязанностей, а также иные дела, где 

преступные действия были направлены против порядка управления. Действия 

правительства можно и понять, и оправдать.  

Согласно «Временным правилам...» 1889, сельская крестьянская 

администрация переходила в подчинение земским начальникам, которые 

назначались из потомственных дворян и полностью контролировали 

деревенскую жизнь. Поэтому судей  назначал теперь земский начальник, 

который определял также даты  и  порядок  проведения судебных заседаний, 

назначал судебных работников и  принимал решения по вопросу о праве на 

апелляцию. [4] 

Судебная система пореформенной России была полностью изменена в 

результате Октябрьской революции 1917 года.  
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Нападение фашистской Германии в июне 1941 года коренным образом 

изменило военно-политическую и оперативную обстановку в стране. 

Серьезные неудачи и последующее отступление Красной Армии на фронте 

в первые месяцы войны повлекли за собой резкое ужесточение карательной 

политики в СССР. Трагический для Красной Армии ход военных действий в 

начальный период войны не позволил органам государственной безопасности 

реализовать разработанные в предвоенные годы планы мобилизационных 

мероприятий. Потребовалась срочная коренная перестройка их деятельности. 

Важное значение имел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 

1941 года «О военном положении» [1, c. 213]. 

В соответствии с Указом в местностях, объявленных на военном 

положении, все функции органов государственной власти в области обороны, 

обеспечения общественного порядка и государственной безопасности 

передавались военным советам фронтов, армий и военных округов, а там, где 

не было военных советов, высшему командованию войсковых соединений. 

Тем не менее, основной удар в плане ведения борьбы с разведывательно-

диверсионной и террористической деятельностью спецслужб противника 

приняли на себя органы НКГБ СССР и военной контрразведки [2, c. 234]. 

С началом военных действий Абвер начал массированную заброску своей 

агентуры в прифронтовую полосу и в тыловые районы СССР. О масштабах 

этой деятельности можно судить о том, что противник развернул около 200 

разведывательных школ. Агенты-разведчики и диверсанты Абвера выявляли 

места дислокации и перемещения советских войск, выводили из строя линии 

связи, сеяли панику в стране [3, c. 330].
 
 

Исключительно сложная ситуация на фронтах, активные действиях 

спецслужб противника заставили партийно-государственное руководство СССР 

пойти на объединение основных правоохранительных органов страны в рамках 

одного ведомства. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 июля 1941 года Народный комиссариат внутренних дел и 

Народный комиссариат государственной безопасности вошли в состав единого 
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Народного комиссариата внутренних дел. Возглавил НКВД СССР Л. П. Берия. 

Постановлениями Государственного комитета обороны от 17 июля 1941 года и 

10 января 1942 года органы военной контрразведки армии и флота были 

преобразованы в особые отделы с подчинением их НКВД СССР. 

Неустойчивость воинских частей, несанкционированное отступление с 

занимаемых позиций вызвали уже 27 июня 1941 года появление директивы № 

35523 3-го управления НКО СССР, в которой перед органами контрразведки в 

войсках была поставлена задача по борьбе с дезертирством [4, c. 155]. 

После стабилизации положения на фронтах в конце 1942 - начале 1943 

годах масштабы дезертирства уменьшились, хотя отдельные факты 

дезертирства и членовредительства встречались до конца войны. 

В составе НКВД СССР органы государственной безопасности оставались 

весь начальный, наиболее сложный, период Великой Отечественной войны. 

Весной 1943 года после разгрома фашистов под Сталинградом сложилась более 

благоприятная военно-политическая обстановка, что позволило руководству 

страны вернуться к прежней организации органов госбезопасности и 

внутренних дел.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 года был 

воссоздан Народный комиссариат государственной безопасности СССР. 

Возглавил его В. Н. Меркулов [5]. 

19 апреля 1943 года в соответствии с постановлением Совета министров 

СССР Управление особых отделов НКВД было передано в Народный 

комиссариат обороны (НКО), где на его основе образовано Управление 

контрразведки «Смерш» НКО. 

Центральная задача органов военной контрразведки «Смерш» сводилась к 

борьбе с подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и 

учреждениях Красной Армии, обеспечения непроницаемости линии фронта для 

вражеской агентуры. Кроме того, им в обязанности вменялось пресечение 

измены Родине, предательства, выполнение специальных заданий народного 

комиссара обороны. 

Постановление о ведомственном переподчинении военной контрразведки 

и ломке ее структуры в самый разгар военного противоборства было 

достаточно смелым шагом, но, как показало время, полностью себя 

оправдавшим. 

В органах СМЕРШ управление оперативной деятельностью являлось 

строго централизованным. Нижестоящие органы полностью подчинялись 

вышестоящим. Главное управление контрразведки СМЕРШ не только 

направляло, контролировало и координировало служебную деятельность 

подразделений контрразведки фронтов и округов, но и обеспечивало 

безопасность центральных управлений Наркомата обороны и Генштаба. Для 

структуры самого аппарата было характерно наличие института помощников, 

курировавших управления контрразведки СМЕРШ соответствующих фронтов 

[6, c. 210]. 

В годы Великой Отечественной войны и особенно на начальном ее этапе 
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органы НКВД-НКГБ были привлечены к оказанию помощи партийным, 

советским и хозяйственным органам в перестройке экономики страны на 

военный лад и своевременном выполнении оборонных заказов. 

Подводя итог поединку немецко-фашистских и советских спецслужб, 

необходимо отметить, что Абвер, СД, гестапо и другие совсем не были 

дилетантами в секретной работе. Тем не менее, органы государственной 

безопасности СССР, даже серьезно ослабленные в конце 30-х годах в силу 

необоснованного репрессирования целого ряда честных, преданных своему 

делу чекистов, смогли не только выстоять в борьбе с прекрасно 

подготовленным противником, но и нанести поражение германским 

разведывательным и контрразведывательным органам. 
 

Список литературы 

1. Мандельштам Ю.И. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 

СССР. – М., 1956. 

2. Прохоров Д.П. Очерки истории российской внешней разведки. – М., 1999. 

3. Замойский Л.В. У роковой черты. Советская разведка накануне войны. – М., 1991. 

4. Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. – М., 2010. 

5. Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш» сборник документов. – М., 2007. 

6. Баранов В.А. СМЕРШ. Будни фронтового контрразведчика. – М., 2010. 

 

 

О. Ю. Плахова 
Гендерный фактор в семейной политике Советского государства 

 

Научн. рук. – к.и.н. Т. В. Гаврилова  

Кафедра «История, право и методика правового обучения» 

Пензенский государственный университет,  г. Пенза 

 

Классическим примером простого социального института является 

институт семьи. На каждом этапе исторического развития семья обладает 

специфическими социальными и экономическими особенностями.  

Положение женщины в Советской России определялось своеобразным 

гендерным порядком – системой социальных взаимодействий между полами, 

организованной по формальным и неформальным правилам. Порядок этот 

формировался и насаждался государством, а потому может именоваться 

этакратическим (от франц. etat – государство ). Именно советское государство 

на протяжении семидесяти с лишним лет было институтом, осуществляющим 

гендерное регулирование через политику принуждения и выступающим в 

качестве господствующего агента контроля гендерных отношений в обществе 

советского  типа [1, c. 170]. 

Современные российские и зарубежные социологи повседневности, 

изучающие трансформации гендерных отношений, выделяют три периода в 

истории женщин в Cоветской России и истории перемен в гендерном укладе.  
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1-й этап – с конца 1917 г. до конца 1920-х гг. и свертывания нэпа – период 

женсоветов и большевистского экспериментирования в сфере семейно-брачных 

отношений.  

Осуществляя свой уникальный социальный эксперимент, большевики, 

пришедшие к власти осенью 1917 г., разумели под «решением женского 

вопроса» прежде всего скорейшее «коммунистическое воспитание» женщин, 

привлечение их в партийные ряды с дальнейшим выдвижением на 

государственные посты.  

Однако основная масса женщин в России в то время была не только 

политически пассивна, но и просто неграмотна. Женщины считались отсталым 

элементом уже потому, что были оплотом традиционной семьи и частной 

жизни. А.И. Елизарова [2, c. 15], утверждала, что «вся борьба рабочего класса, 

даже в Питере – самом культурном рабочем центре, с наиболее развитыми 

рабочими, сильно ослаблялась и парализовывалась женским элементом, как 

работницами, так, особенно, женами рабочих»; ей вторила А.М. Коллонтай, 

называвшая даже работниц «многочисленной политически отсталой группой, 

которую необходимо мобилизовать в спешном порядке …» [3, c. 7]. 

Для «политического просвещения» женщин уже в разгар Гражданской 

войны в октябре 1919 г. при всех парторганизациях были созданы «женские 

отделы», образован специальный государственный аппарат для работы среди 

женщин – «женсоветы. В известной степени такие организации, как женсоветы, 

обучали женщин умению действовать в публичной сфере. Женотделы и 

женсоветы основывались на принципах делегирования женщин от 

определенных социальных групп (крестьянки, работницы) и структур (заводов, 

фабрик и т.д.) [4, c. 34]. Главной целью женотделов была все та же 

идеологическая обработка, внедрение в сознание большинства женщин 

коммунистических идей, а не защита собственно женских интересов в 

современном понимании.  Известные слова  В.И. Ленина о том, что ни одно 

государство и ни одно демократическое законодательство «не сделало для 

женщин и половины того, что сделала советская власть в первые же месяцы 

своего существования», были справедливы лишь в отношении права женщин 

«ходить выбирать» [5, c. 23–24].  

Женщина того времени  – «мобилизованная труженица» и 

«мобилизованная мать» – была под защитой государства. «Отделение кухни от 

брака  – великая реформа, не менее важная, чем отделение церкви от 

государства, по крайней мере, в исторической судьбе женщины», – полагала 

А.М. Коллонтай. Материнство выступало в ее статьях как «социалистическая 

обязанность», ведь согласно большевистскому гендерному проекту 

предполагалось, что воспитательные функции родителей отойдут советским 

учреждениям. 

2-й этап  – конец 1920-х  – середина 1950-х гг. – концептуализируется как 

попытка создать бесполого «советского человека». Это был период жесткой 

экономической мобилизации женщин, закономерно приведший к 

культивированию бесполости.  
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В рассматриваемом периоде выделяют «великий перелом» – 1929–1934 гг., 

которому соответствует традиционалистский откат в политике семейно-

брачных отношений [6, c. 200]. Начало этого периода соответствует первым 

пятилетним планам индустриализации и коллективизации, а затем отмечено 

официальной декларацией, согласно которой женский вопрос в Советском 

Союзе был «решен». Это означало, в частности, ликвидацию всех женотделов и 

женсоветов, которые к началу 1930-х гг. были закрыты наряду со множеством 

иных общественных организаций, якобы выполнивших свое назначение. 

«Вовлечение женщин в среду общественного производства» обернулось 

втягиванием их в сферу неженского труда. Они работали комбайнерами на 

селе, строителями и железнодорожными рабочими в городе, управляли 

машинами. 

1930-е годы считаются периодом «великого отступления» от 

революционной политики по отношению к семье, «шагом назад», 

возвращением к традиционалистским нормам. Однако это не совсем верно. Во-

первых, государственная политика поддерживала именно новую семью – 

первоячейку советского общества, семью, которая подчиняла режим своей 

жизнедеятельности требованиям советского трудового коллектива. Во-вторых, 

в деревне по-прежнему проводилась политика раскрепощения женщин: 

крестьянок поощряли освобождаться от тирании мужей и отцов, отстаивать 

свой статус независимых колхозниц, равных мужчинам. В целях «воспитания» 

женщин и укрепления семьи в 1936 г. был принят закон, затруднявший развод, 

запрещалось производство абортов (кроме так называемых «абортов по 

медицинским показаниям»). В современном понимании такие действия 

расцениваются как поражение женщин в их репродуктивных правах. Все эти 

действия были наивной попыткой тоталитарного государства переломить 

тенденцию к снижению рождаемости.  

Особым периодом данного этапа стала Великая Отечественная война. Для 

военного времени были характерны особые формы гендерной мобилизации, 

ведь во время войны женщины начали заниматься совсем не женскими делами, 

которыми раньше занимались только или преимущественно мужчины. Это 

были не только тяжелые и вредные для женщин производства, но и различные 

административные позиции. После окончания войны, в 1945 г., женщины 

оказались тем не менее вытесненными из всех тех сфер, где они волею случая 

обрели лидерство, – этому способствовало возрастание «символической 

ценности» мужчин, которых на всех не хватало [7, c. 12]. 

3-й этап – с середины 1950-х до начала «перестройки» – начинался в 

период «оттепели» и продолжался на протяжении всего долгого брежневского 

двадцатилетия. Этакратический характер советского гендерного порядка 

сохранялся и в 1950-е, и в 1970-е гг.: государство по-прежнему регулировало 

практически все: занятость, социальную политику в отношении семьи и 

женщин, формировало официальные ориентиры. Однако именно с 

политической «оттепелью» в жизнь страны вошли изменения в гендерной 

политике, частичное восстановление значимости частной жизни. 
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Символической границей между вторым и третьим этапами гендерной 

политики в СССР может считаться середина 1950-х гг., когда была отменена 

криминализация абортов и таким образом обозначена либерализация 

государственной репродуктивной политики. Государство, наконец, отдало 

медучреждениям и семье (в первую очередь женщинам) функции контроля над 

политикой деторождения. В официальном дискурсе аборт замалчивался, в 

медицинских практиках он стал символом наказания женщины [8, c. 62]. По 

сути, все это было наказанием тем женщинам, которые отказывались 

выполнить «женский долг» и родить ребенка. 

Идеальная советская женщина полувековой  давности – это женщина, 

ориентированная на семью и материнство, но вместе с тем работающая на 

советских предприятиях и в учреждениях (не ради профессиональной карьеры, 

ради поддержки семьи – без второго заработка, заработка матери, семье было 

не прожить).  

На протяжении советской истории гендерный фактор проявлял 

изменчивость, вызванную сменой политических режимов. Какие-то процессы 

(повышение брачного возраста, самостоятельность и независимость женщин) – 

очевидно общие для всей Европы, другие (ориентация на традиционность, 

увеличение слоя спонсируемых женщин и в то же время прочность, если не 

неизбывность, контракта «работающей матери») коренятся в истории 

российской обыденности. 
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В 1980 г. в Москве прошли ХХII летние Олимпийские игры. Решение о 

выборе столицы Олимпийских Игр 1980 г. Международный олимпийский 

комитет принимал на 75 сессии 23 октября 1974 г. в Вене. Впервые 
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Олимпийские Игры должны были пройти в Восточной Европе и впервые в 

социалистической стране. 79 сессия МОК (июнь 1977 г., Прага) утвердила 

программу-расписание соревнований Игр XXII Олимпиады в Москве. 

Оргкомитет «Олимпиада-80» учитывал опыт своих предшественников и в 

то же время предусмотрел в сценарии немало нового и  оригинального. На трех 

предыдущих Олимпийских играх наряду с официальной эмблемой 

организаторами избирался и талисман. Из всех представленных вариантов был 

выбран эскиз «Миша», предложенный московским художником Виктором 

Чижиковым. Приготовления к Играм XXII Олимпиады велись в СССР 

масштабно и планомерно.  

В честь Московской Олимпиады с 1975 по 1982 гг. Государственным 

банком СССР были выпущены золотые, серебряные и платиновые монеты по 

типу червонцев образца 1923 г. с гербом РСФСР. Они не являлись платежным 

средством на территории СССР. Памятные «новоделы» продавали иностранцам 

и использовали во внешнеторговых операциях. В настоящее время они 

реализуются в качестве инвестиционных монет [3, с. 289]. 

20 января 1980 г. президент США Джимми Картер объявил бойкот Играм в 

Москве и призвал к этому другие страны в ответ на введение 25 декабря 1979 г. 

советских войск в Афганистан. Решение Картера было продиктовано 

предвыборными целями: президента обвиняли в чрезмерном либерализме в 

отношении советского режима, и бойкот Олимпиады должен был добавить ему 

голосов[1, с. 422].  

Заявление Картера было сделано перед самым стартом зимней Олимпиады 

в американском Лейк-Плэсиде, что не оставило властям СССР времени на 

ответ: советской делегации пришлось поехать в США для участия в играх. 

Отсутствие на Олимпиаде-80 в Москве спортивных делегаций ведущих стран 

Запада, а также Китая должно было сделать московские Игры второстепенным 

событием. Но СССР удалось привлечь на свою сторону испанца Хуана 

Антонио Самаранча, который был избран президентом МОК за три дня до 

начала московской Олимпиады. За короткое время Самаранчас смог убедить 

Испанию, Италию, Великобританию и некоторые другие страны Запада послать 

спортсменов на Игры в СССР [2, с. 241].  

Несмотря на отсутствие в Москве представителей ряда ведущих 

спортивных держав (США, ФРГ, Японии), Игры прошли достойно – 36 

мировых и 74 олимпийских рекорда. В данной ситуации проигравшим оказался 

Джимми Картер, т.к. многим из его избирателей хотелось увидеть очную дуэль 

СССР и США на Олимпиаде-80, а в ее отсутствие на президентских выборах в 

ноябре 1980 г. ему предпочли республиканца Рональда Рейгана. 

Открытие Игр XXII Олимпиады состоялось 19 июля 1980 г. Местом 

проведения церемонии открытия была выбрана Большая спортивная арена 

стадиона Лужники.  

Первым на Олимпийском стадионе появился трехкратный олимпийский 

чемпион Виктор Санеев, который внес на стадион факел с олимпийским огнем. 

Сделав круг по дорожке стадиона, он передал факел советскому баскетболисту, 



168 

 

олимпийскому чемпиону Сергею Белову. Над рядами Восточной трибуны 

возникла импровизированная дорожка из белоснежных щитов. От имени всех 

участников олимпийскую клятву произнес герой Игр в Монреале гимнаст 

Николай Андрианов.  

Одна за другой национальные олимпийские команды проследовали по 

беговой дорожке стадиона, в традиционном марше приветствия. В 

танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия, длившейся около 3 

часов, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, самодеятельных и 

профессиональных артистов. 

На Олимпиаде соревновались около шести тысяч атлетов из 81 страны по 

21 виду спорта. Призерами Игр стали спортсмены 36 стран, олимпийские 

медали с вычеканенными на русском языке словами «Игры XXII Олимпиады. 

Москва. 1980» отправились на все континенты Земли. 

Золотых наград в Москве добились атлеты из 25 стран. Представители 36 

государств стали призерами Игр. Более половины всех золотых наград 

завоевали спортсмены СССР (80 медалей) и ГДР (47 медалей). 

Торжественное закрытие Игр XXII Олимпиады состоялось 3 августа на 

Олимпийском стадионе «Лужники». Белый Олимпийский флаг был опущен под 

звуки Олимпийского гимна.  

Организаторами Олимпиады 1980 г. был отмечен высокий нравственный 

настрой спортсменов, которому способствовала объективная поддержка 

московских любителей спорта и зарубежных болельщиков. По словам 

руководителя медицинской комиссии МОК принца де Мерода: «Олимпиада в 

Москве – одна из самых чистых в олимпийской истории». Основанием столь 

громкого заявления являлся тот факт, что за время Игр было проведено 9292 

анализа на допинг-контроль и ни один из них не зафиксировал использование 

спортсменами запрещенных препаратов.  
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Одну из важнейших сторон жизни российского общества в XIX в. – 

рекрутскую повинность – незаслуженно обходят стороной при изучении 

данного периода. Между тем, повинность являлась многогранным явлением, 
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сильно влиявшим на положение податных сословий и вопросы 

государственной безопасности. Механизм проведения рекрутских наборов 

вызывал к жизни целую систему бюрократических мероприятий, проводимых 

органами центральной и местной власти. 

Изучение данных вопросов актуально благодаря гигантскому массиву 

документальных материалов, которые ещё не введены в оборот и не 

подвергнуты анализу. С другой стороны предварять рассмотрение местной 

специфики наборов следует лишь, изучив общие принципы и положения, на 

которых строилась повинность.  

Основу для изучения этого аспекта составляют нормативные акты – 

манифесты, указы, а также Генеральное учреждение о наборе рекрутов 1766 г. 

[1] и рекрутские уставы, началу существованию которых положил устав 1831 г.
 

[2] Источники эти опубликованы в ПСЗРИ и Своде законов Российской 

империи. 

На момент начала XIX в. рекрутские наборы проводились на основе 

Генерального учреждения 1766 г. Данный закон был актуален для 

регламентации повинности в момент своего принятия. Но через треть века его 

нормы были уже устаревшими. Характерными чертами по сравнению с более 

поздними нормативными актами по рекрутчине являются плохая 

структурированность, излишний приоритет второстепенных вопросов. В 

статьях учреждения рассматриваются моменты, требующие разделения. Кроме 

того сами статьи недостаточно разделены по разделам.  

Рекрутский устав 1831 г. – основа для рекрутского законодательства 2й 

трети XIX в. прежде всего он характеризуется стройностью и системностью. 

Это отражается в структуре документа, по которой хорошо прослеживается, что 

сначала даются общие положения о рекрутской повинности, затем уделяется 

внимание вопросам подготовки к набору. Только потом регламентируется путь 

рекрута от его места жительства до места распределения через рекрутское 

присутствие. Завершает документ раздел о наказаниях за правонарушения, 

допущенные при проведении набора. 

Стоит отметить огромное количество сопроводительных документов, 

которые упоминаются в уставе. Они составляют внешнее проявление работы 

той бюрократической машины, которая работает на проведение набора. Это 

более 40 видов документации. Часть из них представлена формами-образцами в 

приложениях к уставу. По объему устав намного превосходит Генеральное 

учреждение, что свидетельствует об ограниченности более раннего документа, 

а также о том, что ко времени принятия устава 1831 г. в практике рекрутских 

наборов накопилось внушительное количество изменений и дополнений.  

Устав 1831 г. стал вершиной рекрутского законодательства. На его основе 

потом принимаются общие уставы рекрутские. Однако сама система уже 

устарела для действительности XIX в. Поэтому дальнейшая эволюция 

рекрутского законодательства движется в направлении приспособления к 

новым условиям.  
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Среди наиболее заметных изменений в системе проведения рекрутских 

наборов 2й трети XIX в. надо отметить введение с 1834 г. частных наборов, что 

означало сбор рекрут лишь с половины государства, которое было разделено на 

чередующиеся полосы.  С 1854 г. вводится жеребьевый порядок очередности.  

Однако данные мероприятия не могли спасти положение. Крымская война 

показала неэффективность рекрутских наборов. Потери в армии не могли 

компенсировать ни усиленные наборы, ни созыв государственного подвижного 

ополчения [3, c. 84-85], ни повышение возрастной планки для рекрут [3, c. 641].  

Отмена крепостного права остро поставила вопрос и об отмене 

рекрутчины. Таким образом,  возникла явная необходимость для проведения 

военных реформ, которые и начались после назначения на пост военного 

министра Д. А. Милютина в 1861 г. 

Первоочередную задачу по реформированию  армии  Милютин  видел  в 

необходимости введения новой системы комплектования. В 1862 г. по его 

инициативе при  Государственном совете для пересмотра Рекрутского устава 

1831 г. была образованна особая комиссия под председательством Н.И. Бахтина 

[4, c. 82]. Но, не смотря на необходимость кардинальной перестройки системы, 

комиссия провела лишь незначительные изменения. Были открыты рекрутские 

присутствия во всех уездах, отменено забривание рекрутов и пр.  

Появилась тенденция сокращения сроков службы. С 1868 г. её 

длительность составила 10 лет действительной службы и 5 лет запаса.  

Франко-прусская война вбила последний гвоздь в крышку гроба 

рекрутской повинности. Быстро отмобилизованная по всеобщей воинской 

повинности прусская армия показала необходимость срочно менять систему 

комплектования армии. Что и было сделано введением всеобщей воинской 

повинности в 1874 г.  
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Интерпретация революционных событий на Украине, подчеркивающая 

роль национальных интересов украинского народа, оформилась еще в 1920-е 

годы в украинских эмигрантских кругах — в первую очередь, в воспоминаниях 
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самих свидетелей данных процессов. Фундаментом концепции стала трактовка 

происходивших событий как исключительно национальной революции, 

главной целью которой должно было стать возрождение независимого 

национального государства, которое, по мнению многих эмигрировавших, 

существовало еще до объединения с Москвой. 

Как пишет современный украинский историк В. Ф. Солдатенко, термин 

«Украинская революция» появился в политических документах 

революционных лет уже весной 1917 года и далее получил широкое 

распространение, в том числе и в работах украинских политических деятелей, 

занявшихся в эмиграции «историческим анализом попытки реализации своих 

планов и программ» (В. Винниченко, П. Христюк, М. Шаповал, Д. Дорошенко, 

И. Мазепа). В. Ф. Солдатенко признаёт, что, пытаясь противостоять 

официальной советской историографии, «украинские историки и публицисты в 

диаспоре далеко не всегда удерживались на позициях объективности и всё 

больше впадали в крайности, субъективизм, что, естественно, не умножало 

научности их трудов, делало их уязвимыми и малопривлекательными». [1, с. 

25] 

Советская историография, в отличие от эмигрантских и зарубежных 

авторов, рассматривала революцию как единый целостный процесс, характер 

которого определялся не особенностями, которые она принимала в отдельных 

регионах, а исключительно общими закономерностями. Те явления и события 

на Украине, которые не вписывались в общепринятую социальную схему 

развития революционного процесса в России, характеризовались как 

контрреволюционные и буржуазно-националистические. 

Термин «Украинская революция» употреблялся в политических 

документах всей революционной поры. Первичное обоснование термин опять 

же получил в первую очередь в мемуарах. Еще в 1920 г. известный украинский 

писатель, драматург, глава Генерального Секретариата (первого национального 

правительства в 1917 г.) и председатель Директории, возглавивший восстание 

против гетмана Скоропадского осенью 1918 г., выпустил трехтомник 

«Возрождение нации» (второй и третий тома имеют подзаголовок – «История 

украинской революции (март 1917 г. – март 1919 г.)». [2, с. 3] В 1921-1922 гг. 

появился четырехтомник «Записок и материалов по истории Украинской 

революции» бывшего Генерального писаря, министра внутренних дел в 1917-

1918 гг., высокого правительственного чиновника в 1919-1920 гг. П. 

Христюка.[3, C. 4] Несколько позже появились объемные работы Н.Шаповала, 

Д.Дорошенко, И.Мазепы, других видных деятелей украинской революционной 

поры.  

Украинские исследователи и публицисты, стремясь противостоять 

устоявшемуся в советской и частично российской историографии мнению, 

зачастую пренебрегают объективностью и по сей день, «впадали в крайности, 

субъективизм, что, естественно, не умножало научности их трудов, делало их 

уязвимыми и малопривлекательными». [3, с. 37] 
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В сложившейся сегодня внешнеполитической ситуации, во многом 

связанной с взаимоотношениями России и Украины, задача современного 

историка - «отделение зерен от плевел», создание исторической интерпретации, 

максимально приближенной к истине, а следовательно - вобравшей в себя 

наиболее объективные суждения различных концепций. 

Можно выделить основные черты «феномена Украинской революции». 

Историки, максимально претендующие на объективность достаточно 

обстоятельно обосновывают, что тесно взаимосвязанные с всероссийскими 

революционными процессами, многие события на Украине следует все же 

условно выделить и именовать «Украинской национально-демократической 

революцией». [4, 363 p.] Важным в подобной «центристской» позиции является 

то, что самостоятельность революционных процессов на Украине вовсе не 

означает, что «Украина была как-то отгорожена от общероссийских тенденций, 

что последние не имели в ней места. Совсем наоборот, многие характерные 

черты тогдашнего революционного времени проявились в Украине особенно 

зримо и масштабно, а украинство влилось могучим потоком в общий процесс 

демократических преобразований, осуществляя весомый вклад в необратимость 

начатого переустройства общества».[5, c.58] 

Большинство сторонников теории «Украинской революции», 

неоспоримым фактом считают то, что после свержения самодержавия 

общественно-политическое движение в Украине, наряду с общим стремлением 

к демократизации и социальному прогрессу, имело свои, собственные, 

отличные задачи. «Если их свести в лапидарную формулу, то она может 

звучать как освобождение и возрождение украинской нации (во всех сферах 

общественного бытия – экономике, политике, духовной жизни)».[1, с.17] 

Спорным моментом является вопрос о наличии или отсутствии 

сформированной украинской нации на момент Октябрьской революции как 

таковой. И в период советской власти культура Украины стремительно 

развивалась благодаря политике, проводимой СССР по отношению к 

национальным республикам. Естественно, в русле программы партии, 

советской идеологии, социалистического реализма. Это сказывалось на 

творческом продукте советской интеллигенции, а чем-то сужало его, обедняло. 

Но в то же время, объем напечатанных работ на украинском языке, издание 

произведений украинских поэтов, писателей, существенно увеличились. 

Исходя из этого,  речь стоит вести не о «освобождении и возрождении 

украинской нации», а о закономерном процессе становления и развития нации, 

стремящейся к самоопределению. 

И все же, большинство современных украинских исследователей 

придерживаются мнения, что революционные процессы на территории 

Украины имели совершенно иные задачи, иную суть, нежели Октябрьская 

революция в России. После распада СССР  концепция стала приоритетной в 

среде украинских историков.  

В западной историографии также существует точка зрения, совпадающая с 

доминирующей концепцией украинской историографии.[6] В работе западного 
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исследователя Джона Решетара высказывается также мнение, что 

происходившие на Украине революционные процессы являлись результатом и 

отчасти побочным продуктом германских и австрийских планов 

«революционизирования (инсургенизации) России», осуществлявшихся в 

ходе Первой мировой войны.[7] Подобной концепции придерживается и ряд 

современных как украинских, так и российских историков. [8, с. 1-9.] 

Подводя итог, стоит еще раз заметить, что многие характеристики, 

которыми наделяли исследователи революционные процессы на Украине, 

являлись зачастую субъективными, связанными с личными стремлениями, 

надеждами людей, на момент 1917 года имевших политический вес. Концепция 

«Украинской революции», как любая научная гипотеза требует всестороннего 

рассмотрения и анализа, и в то же время может применяться для сопоставления 

с иными научными мнениями и исследованиями.  

В числе кардинальных проблем, которые ждут решения, - соотношение 

«Украинской революции» и противоречий, возникших между реформами 

Центральной Рады, Директории и курсом большевиков, советской власти. 
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Церковь конца XIX века находилась в подчинении у государственной 

власти. Светским представителем в церковных делах выступал обер-прокурор. 

Этот пост занимал  Константин Петрович Победоносцев (1827-1907), который  
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как никто иной, внёс вклад в развитие русской консервативной мысли. 

Находясь четверть века в должности обер-прокурора Святейшего Синода, он 

имел серьёзное влияние на весь ход политической жизни Российской империи. 

К.П. Победоносцев стоял на защите православной монархии, был автором 

манифеста 29 апреля 1881 года «О незыблемости самодержавия», подвергал 

критике устои современной ему западно-европейской культуры и принципы 

государственного устройства. К.П. Победоносцев активно участвовал в 

обсуждении вопроса о взаимоотношениях государства и Церкви. При этом 

критиковал идею об отделении Церкви от государства, считая, её совершенно 

неприемлемой. Он был основателем системы церковно-приходских школ, в 

основе которой лежало нравственное, православное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

 В работах К.П. Победоносцева явственно отразился традиционный идеал 

самодержавия и национального православия. Он был сторонником твёрдой 

власти. Предчувствуя революционные потрясения, К.П. Победоносцев 

призывал предотвратить их именно возвратом к консервативным ценностям – 

православию, самодержавию и народности.  

Основной целью политики К.П. Победоносцева было охранение 

самодержавия. Идею народовластия К.П. Победоносцев оценивал, как химеру. 

В статье «Великая ложь нашего времени он писал: «Каждая политическая 

партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную 

власть… люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением 

свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем 

неограниченную власть парламента с той разницей, что в лице монарха можно 

представить себе единство разумной воли, а в парламенте… всё зависит от 

случайности, так как воля парламента определяется большинством»[1, с. 467]. 

При этом страдают истинные интересы государства. 

К.П. Победоносцев не допускал и мысли о самостоятельном участии 

церковной иерархии в делах государственного управления, но и «даже в делах 

церковных епископат должен состоять под опекой государственной власти». 

Он был исполнен глубокого недоверия к способности российского епископата 

самостоятельно, без государственной опеки, решать церковные дела. Также 

К.П. Победоносцев высказывался против созыва Поместного собора, потому 

что и в церковном соборе усматривал опасность соскальзывания в пагубную по 

его убеждениям демократию. 

 К.П. Победоносцев относил к компетенции церкви исключительно 

вопросы воспитания и наставничества, брака и обучения. Государство должно 

помогать церкви, или хотя бы не мешать ей преподавать веру. Что касается 

церкви, то для нее совершенно недопустимым было участие в решении 

спорных вопросов, которые не относились к ее компетенции. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что статус монарха (после реформ Петра 

Первого) включал в себя функции церковного управления, но у него не было 

правомочий вмешиваться в догматическую или обрядовую сторону церковной 

жизни. Государство в лице главы Святейшего Синода и монарха осуществляет 
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надзорные функции в отношении церкви, и только в чрезвычайных случаях 

может непосредственно вмешиваться в церковные дела.  

При разделении Церкви и государства, Церковь становиться лишь 

учреждением, удовлетворяющим религиозные потребности, а государство – 

учреждением надзора и контроля, не заботящимся о веровании, а этого народ 

не допустит. К.П. Победоносцев не допускает возможности такого разделения.  

 Если же рассмотреть различного рода теории о взаимоотношении Церкви 

и государства, то самой древней и самой известной системой отношений между 

названными институтами можно назвать систему «установленной, или 

государственной Церкви». Так, в статье «Церковь и государство» К.П. 

Победоносцев отмечал: «Государство признаёт одно вероисповедание из числа 

всех истинным вероисповеданием и одну Церковь исключительно 

поддерживает и покровительствует, к предосуждению всех остальных церквей 

и вероисповеданий»[2, с. 404]. Ясно, что именно такой системы придерживался 

К.П. Победоносцев.  

 Итак, К.П. Победоносцев являлся противником отделения Церкви от 

государства. Он считал, что эти институты должны быть равноправны и 

выполнять каждый свою функцию. Разделение Церкви с государством 

невозможно, так как они составляют одно целое, подобно телу и душе 

человека. В России, где монарх является помазанником Божиим, невозможно, 

чтобы государство представляло только материальные интересы общества, оно 

автоматически тем самым отрекается от духовного единения с народом. А Царь 

в русской истории – это представитель духовного. И пока он будет оставаться 

им, в народной среде будет уважение к закону и доверие к государственной 

власти. В то же время социальный контроль над русским народом возможен 

только благодаря его инстинктивной вере в монарха и Православную Церковь, 

а этого можно достичь только путём религиозного воспитания.  
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Проблемы образования и культуры в России остаются актуальными и 

сегодня. В связи с этим представляется интересным и поучительным изучение 

грамотности на Руси в X – XI веках.  
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После крещения на Руси князь Владимир для укрепления христианства 

решил распространить грамотность и с этой целью в Киеве и других городах 

повелел «поимати у нарочитое чади дети и даяти на ученье книжное»[1].  

Владимир активно занимался и  просвещением собственных детей. Так 

например, Ярослав, Мстислав, Изяслав и Борис были грамотными и сами 

любили читать книги. Главным советником  князя Владимира в просвещении 

был первосвятитель Михаил. Он призывал к себе учителей и наставлял их 

учить детей не только грамоте, но и православной вере и благонравию, 

действовать на них не гневом и не жестокостию, а ласковостию и страхом, 

растворенным любовию, и благоразумно приспособляться в своих уроках к 

силам и понятиям каждого [2].  

Известно, что в Курске (в 1 – й половине ХI в.) несколько учителей 

принимали к себе детей обучаться грамоте. Но на пути князя Владимира 

встречались и трудности. Так, например, летописцы утверждают, что матери, 

отпуская детей в школы, плакали о них как о мертвых [3, с. 8].  

Сын Владимира Ярослав продолжил дело распространения грамотности 

на Руси. Он был христианином и умел читать книги; эти два сопоставления 

чрезвычайно важны: по понятиям общества того времени именно христианство 

и грамотность были нерасторжимы. Умея читать книги, будучи настоящим 

христианином, князь Ярослав заботился о том, чтобы и другие имели те же 

знания, поэтому он собирал писцов, которые должны были переводить и 

переписывать книги. Так была создана библиотека, которая  хранилась    в 

храме святой Софии; [3, с. 16]. Князь Ярослав  в Новгороде отбирал у лучших 

граждан детей и отдавал их учиться, строил церкви. Летописец обобщает: 

«Владимир распахал землю и умягчил, т.е. просветил крещением, Ярослав 

насеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, принимая 

книжное учение».[4, с. 46]. 

В то время появились монахи, которые занимались распространением 

христианства. Преимущественно это были монахи из Киево-Печерского 

монастыря. Основателем  Киево-Печерской обители был Антоний, который 

отправился в Грецию. Но отправился он туда не за добычей, и не за славой, а 

затем, чтобы получить окончательное просвещение, окончить свое 

христианское духовное воспитание [5, с. 183].  

Монастыри были своеобразными школами, в них переписывали 

церковные книги и изучали греческий язык. При монастырях существовали 

школы для простых людей.  

Представление об уровне знаний могут дать своеобразные энциклопедии 

ХI века – «Изборники» Святослава 1073 и 1076 гг., где были помещены статьи 

по грамматике, философии и другим наукам. Русские люди того времени 

хорошо сознавали, что «книги суть реки, напояющие Вселенную мудростию» 

[6, с. 53]. Книги любили, бережно хранили, украшали орнаментом, изящными 

миниатюрами, для них изготавливались драгоценные оклады.  

Но многие ученые утверждают, что грамотность существовала на Руси 

задолго до крещения. Черноризец  Храбр в своих сказаниях «О письменах», 
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датируемых концом IХ – началом Х в., писал, что пока славяне были 

язычниками, они пользовались в качестве письменности какими-то «чертами» и 

«резами», а после принятия христианства  стали применять латинские и 

греческие буквы [7, c. 25].  

Археологические находки подтверждают существование  письменности 

на Руси до принятия христианства. Глиняный сосуд, найденный во время 

раскопок в районе Старой Рязани в конце ХIХ в., носит на себе, как 

предполагают, знаки письмен. Но особый интерес представляет собой  

глиняный сосуд, найденный советским археологом Д.А. Авдусиным  на 

Гнездовских курганах под Смоленском. На этом сосуде сделана надпись. Она 

прочитывается и расшифровывается учеными по-разному. Одни считают, что 

написано «гороухща», другие читают, как «горушна» [7, с. 27]. И в том, и в 

другом случае это слово означает горчичные семена, горькую пряность. Эти 

факты свидетельствуют о том, что появление письменности не связано с 

принятием христианства на Руси.  

Восточные славяне были знакомы с письменностью намного раньше. 

Ярким свидетельством распространения грамотности на Руси являются 

берестяные грамоты, которые были обнаружены в Новгороде, Пскове, 

Смоленске и других городах. Среди писем можно найти деловые документы, 

обмен информацией, любовную переписку. Ещё одно свидетельство того, что 

на Руси существовала грамотность до принятия христианства – это так 

называемые надписи граффити. Их выцарапывали на стенах церквей. Надписи 

содержали размышления о жизни, жалобы, молитвы. [8, с. 134].  

Возможно,  создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий 

основывались на принципах славянского письма, которое существовало у 

восточных, южных и западных славян задолго до принятия христианства. 

Кроме этого, договоры Руси с Византией, относящиеся к первой половине X 

века, также имели копии на славянском языке.  

Христианизация Руси дала мощный толчок дальнейшему развитию 

письменности, грамотности.  

Таким образом, грамотность и просвещение на Руси в X – XI вв. 

находились на достаточно высоком уровне. Христианство, развитие 

грамотности, приобщение к духовным и культурным общечеловеческим 

ценностям возвышали Русь в глазах Европы.  
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Первая волна русской эмиграции (1918 – 1940 гг.) оставила заметный след 

в культуре многих стран, ведь её костяк составили талантливые учёные, 

артисты, писатели, поэты и художники. Их творчество получило высокую 

оценку за рубежом, а позже, отчасти, и в России.  

Что касается изобразительного искусства, то стоит отметить тематику 

создаваемых произведений. С момента начала периода первой волны 

господствовали ностальгические нотки. Для эмигрантов расставание с родиной 

не прошло гладко, ведь многие из них уезжали по необходимости, так как не 

смогли принять новую власть. Художники часто изображали повседневную 

жизнь в России. Например, в журнале «Жар-птица» была напечатана картина Б. 

Григорьева из цикла «Образы России». Она была посвящена Святкам [1, с. 11].
 

Художник изобразил один из весёлых и спокойных периодов жизни на Родине. 

Тема ностальгии присутствовала в творчестве авторов на протяжении всего 

периода первой волны эмиграции. 

По мере того, как жизнь эмигрантов за рубежом начинала налаживаться, 

тематика произведений расширяется. Кроме того, эмигрантские художники 

начали участвовать в выставках изобразительного искусства – как 

коллективных, так и персональных. Одной из первых стала берлинская 

выставка, прошедшая в октябре 1922 г. В ней участвовали 157 художников [2, 

с. 218-220]. Примечательно, что не было разделений на местных авторов и 

эмигрантов. 

Отдельная тема – иллюстрирование трудов русских классиков. Особенно 

часто создавались иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина. Его 

иллюстрировали А. Бенуа, И. Билибин, Д. Бушен, М. Добужинский, С. 

Чехонин, Ю. Анненков и др. Иллюстрации к сочинениям Пушкина, 

выполненные этими художниками, при всех индивидуальных различиях несут 

общую ноту: эмигранты связывали в неразрывное единство понятия «Пушкин – 

русский язык – Россия», противопоставляя их ставшей реальностью 

собственной судьбе изгнанников. А. С. Пушкина в эмиграции вообще ценили 

весьма высоко. Примерно с 1920-х гг. в парижской литературно-
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художественной среде было принято отмечать Дни русской культуры и 

приурочивать их ко дню рождения А.С. Пушкина [3, с. 168-169].
  

Известно, что эмиграция затронула собой многие страны. Выходцы из 

России жили, казалось, везде – в Европе, Скандинавии, Прибалтике, Северной 

и Южной Америке, Азии, Африки и даже Австралии. И всюду они создавали 

свою культуру, часто начиная играть весьма заметную роль в культурной 

жизни страны, в которой поселились. К таким авторам можно отнести Николая 

Алексеевича Фердинандова, жившего в Венесуэле. Он активно участвовал в 

художественной жизни этой страны, в деятельности местного Общества 

изящных искусств. Н.А. Фердинандов объединил вокруг себя художественную 

молодежь, искавшую собственные пути в изобразительном искусстве. Сейчас 

невозможно представить себе искусство Венесуэлы без Николаса 

Фердинандова. Во всех значимых монографиях о художниках Венесуэлы 1920-

х гг. присутствует его имя. В 1920-1922 гг. Н.А. Фердинандов неоднократно 

экспонировал на проходивших в Венесуэле выставках свои живописные (в духе 

импрессионизма) и декоративные работы, также он занимался изучением и 

изображением глубоководной флоры и фауны [4, с. 181-184].
 

Художники уделяли внимание религиозным темам. Так, В. Н. Нечитайлов, 

став в конце 1930-х гг. католиком, писал картины на библейские сюжеты по 

заказу епископа Анджело Россини [5, с. 116-120].
 

1930-е годы стали сложным периодом в жизни многих художников. К 

власти в некоторых странах пришли нацисты, имевшие свои взгляды на 

искусство. «Дегенеративными» были названы произведения В.В. Кандинского 

и А.Г. Явленского. В 1920-1940-х гг. в Берлине работал Олег Цингер, 

занимавшийся прикладной графикой. За это время он подвергался арестам и со 

стороны нацистов (1941 г.), и со стороны советских властей (1945 г.) [3, с. 126-

128]. В 1930-х гг. Германия вообще теряет значение культурного центра 

русской эмиграции. 

Во втором центре, Франции, в 1930-е гг. произошло определённое 

«упрощение», поляризация художественной ситуации, что во многом 

объяснялось обострением общественной атмосферы: это было время 

экономического кризиса, сопровождавшегося заметным ростом «левых» 

настроений, что в итоге привело Народный фронт к победе на выборах. С 

середины 1930-х гг. эти настроения накладывались на всё растущее чувство 

тревоги в связи с фашистской угрозой в Европе и предощущением грозящей 

глобальной войны.  

В 1930-е гг. на авансцене художественной жизни господствовал 

сюрреализм. Сюрреалисты во многом проявляли социальную активность, 

вступая в Ассоциацию революционных писателей и художников, созданную в 

1932 г. Её программа во многом опиралась на опыт культурной политики 

советской власти, особенно первых революционных лет (упор на агитационные 

и оформительские виды искусства, стремление к «монументальной 

пропаганде» в росписях общественных интерьеров, рабочих клубов и т. д.). 

Важнейшими целями Ассоциации были борьба с нарождающимся фашизмом 
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во Франции и укрепление культурных связей с СССР. Тогда же отмечалось 

усиление абстрактных живописных тенденций. Возникли несколько 

интернациональных по составу соперничающих групп художников. В 1930 г. 

друг другу противостояли возникшие группы геометрической абстракции 

«Круг и квадрат» во главе с М. Сейфером и Х. Хоррес-Гарсиа, издававшими 

одноимённый журнал, и «Конкретное искусство», где главенствовали Ж. Элион 

и Т. ван Дусбург [3, с. 138-140].
 

Таким образом, развитие живописи в период первой волны эмиграции 

было достаточно богатым на произведения искусства. Художники касались 

самых разных тем. Кроме того, многие из авторов были участниками 

политической жизни страны, в которой жили. Художники обогатили культуру 

стран – мест своего пребывания и одновременно создали свою особенную 

эмигрантскую культуру.
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Начиная с лета 1939 г. Германия перестала рассматриваться официальной 

советской пропагандой в качестве потенциального противника. Выступая 31 

августа 1939 г. на внеочередной четвертой сессии Верховного Совета СССР, 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотов заявил: 

«Советско-германский договор о ненападении кладет конец вражде между 

Германией и СССР, а это в интересах обеих стран. Только враги Германии и 

СССР могут стремиться к созданию и раздуванию вражды между народами 

этих стран»[2].  

Как и в Первой мировой войне, начало Великой Отечественной отличалось 

доминированием пропагандистских стереотипов в восприятии противника. 

Однако принципиальным отличием на этот раз было то, что в смертельном 

противоборстве сошлись совершенно иные типы государств – два 

тоталитарных режима противоположных политических полюсов. Поэтому и 
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роль идеологической составляющей в массовом общественном сознании, а 

значит, и в сознании армии, была на порядок выше [7, С. 121]. 

Таким образом, в предвоенные годы германский нацизм практически не 

рассматривался официальными средствами советской массовой информации и 

пропаганды (в том числе кинематографом и фоторепортажами) в качестве врага 

[5, С. 108]. В конце 1930-х в – начале 1940-х гг. главными врагами Советского 

Союза внутри страны оставались так называемые «троцкисты», а на 

международной арене – «белофинны», «белополяки» и «японские 

милитаристы», поддерживаемые и «подстрекаемые» «западными 

империалистами» [6].  

Ситуация резко изменилась сразу после начала Великой Отечественной 

войны. 22 июня 1941 г., выступая по радио от имени советского правительства, 

народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов назвал агрессию Германии 

против Советского Союза «беспримерным в истории цивилизованных народов 

вероломством» и «разбойным нападением», а противника - «зазнавшимся 

врагом» [6].  

Важно отметить, что в данном заявлении врагом была объявлена не 

Германия и не немецкий народ, а «клика кровожадных фашистских 

правителей».  

Враг на начальном этапе войны не мог быть представлен в образе 

жестокого, кровожадного и коварного оккупанта, борьба с которым требует 

напряжения всех сил страны [6]. И поэтому же, очевидно, не случаен тот факт, 

что к числу первых снимков, сделанных непосредственно во время Великой 

Отечественной войны и повествующих о ней, можно отнести фотографию, 

опубликованную 27 июня всеми центральными газетами Советского Союза. 

Она была сделана фотокорреспондентом В. А. Теминым и на ней был 

изображен немецкий солдат-перебежчик Альфред Лискофф.  

В это время практически полностью отсутствуют фотоснимки, 

фиксировавшие собственно боевые действия. Их место в печати занимают 

фотографии типа: «Сбитый немецкий самолет» (Л. Великжанина «Четверка 

немецких летчиков-перебежчиков с Ю-88» (автор в газете не указан) и т.д. [5, с. 

201] 

Подобные тенденции преобладали и в кинопериодике. Так, в двадцати 

двух номерах «Союзкиножурнала» (СКЖ), вышедших на экраны страны с 8 

июля по 31 августа 1941 г., показано 12 сбитых немецких самолетов и ни 

одного сбитого или даже поврежденного советского.  

Таким образом, в первые недели войны для изображения врага в советских 

кинофотодокументах использовались два основных визуальных образа: 

пленный немецкий солдат и разбитая техника Вермахта (чаще самолеты), на 

фоне которой обычно позировали жизнерадостные красноармейцы, 

олицетворявшие победоносную Красную Армию.  

Необходимо подчеркнуть, что подобный характер репрезентации врага 

отвечал ожиданиям значительной части граждан Советского Союза того 

времени и способствовал восприятию ими нового действующего лица 
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(германского нацизма) в привычном образе «побеждаемого врага». Дело в том, 

что сравнительно легкие победы, одержанные Красной Армией в конце 1930-х 

– начале 1940-х гг. на Хасане, Халхин-Голе, в Польше сформировали в стране 

военную эйфорию и легкое, романтическое отношение к войне [1, с. 39].  

Инерция использования предвоенных стереотипов при формировании 

образа врага была настолько велика, что даже после тяжелейших поражений 

летних месяцев 1941 г., зрителям продолжали демонстрироваться кадры, 

изображавшие картину жестокого разгрома Вермахта и его союзников.  

В качестве примера можно привести кинофильм «Военнопленные» 

оператором, режиссером и сценаристом которого являлся Р. Гиков. 

Удостоверение на показ этого фильма было выписано 2 сентября 1941 г. 

Из этого следует, что его съемки были завершены не позднее августа месяца. 

Но в конце августа – начале сентября 1941 г. шли очень тяжелые и упорные бои 

за Киев. Под угрозой окружения в это время находилось более шестисот 

пятидесяти тысяч советских солдат и офицеров, а еще за два месяца до этих 

событий на Западном фронте в плен попало около полумиллиона наших 

воинов. Вполне логично было бы предположить, что фильм под названием 

«Военнопленные» должен быть посвящен их судьбе. Однако в 

действительности он рассказывает о пленных солдатах противника [3, с. 42].  

Одним из первых кинодокументов, запечатлевших «новый» образ врага 

можно считать снятые А.Г. Щекутьевым на Юго-Западном фронте в августе 

1941 г. виды разрушенного безлюдного города.  

Стремясь показать читателям, каков «новый порядок», установленный 

фашистами в оккупированных странах Европы, Фотохроника ТАСС широко 

использовала для опубликования в печати снимки, рисующие зверства 

гитлеровцев в Польше, Югославии, Чехословакии и других захваченных ими 

странах.  

Еще до войны многие люди отлично понимали, что агитация и пропаганда 

не могут быть эффективными, если они сосредотачивают свое внимание, лишь 

на демонстрации побед и успехов. Кадры, достоверно отражающие тяготы 

войны, все то напряжение физических и духовных сил, с которым связан 

повседневный быт бойцов на фронте, гораздо лучше воодушевляют граждан 

страны на борьбу, чем парадное, лакировочное ее отображение.  

Одной из наиболее примечательных можно считать статью А. Довженко, 

опубликованную уже в 1943 г. В ней режиссер писал о закрепившемся в 

советской литературе образе фашиста. В статье о враге говорится: «У нас он 

описывается как вшивый фриц, трусливый немец. Он настолько трус, что 

боится ослушаться своего унтер-офицера, и его храбрость только в его 

послушании. Неужели мы, советская нация, есть враги этих ничтожных врагов 

и их будущие победители? Мы враги смертельно сильного врага, мы враги 

гордого врага, и великая честь, и великая слава за победу над гордым, могучим 

врагом, какого еще мир не знал. Вот как надо говорить о немце»[4, с. 465].  

Для первого этапа характерно представление немецких солдат и их 

союзников в качестве трусоватых, глупых, но достаточно миролюбивых и 
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безобидных представителей дружественного народа, которых силой и обманом 

гонит на войну кровожадные фашистские правители Германии. Второй этап, 

наступивший в разных районах СССР в разное время, характеризуется тем, что 

в кинофотодокументах стали активно и намеренно изображаться зверства врага 

и ущерб, нанесенный им советскому государству. При этом самого врага в 

кадре чаще всего нет, а означающим для него являются картины разрушений и 

жертв среди мирного населения.  
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Война причинила огромный ущерб советскому здравоохранению, 

исчислявшийся в 6,6 млрд. руб.; было уничтожено и разрушено 40 тыс. 

больниц, поликлиник и других медицинских учреждений. Мобилизация 

экономического потенциала страны и героический труд советских людей 

способствовали быстрому восстановлению материальной базы 

здравоохранения: в 1947 его основные показатели достигли довоенного уровня. 

В 1950 по сравнению с 1940 число врачей увеличилось на 71%, средних 

медицинских работников на 52%, больничных коек на 28%.  

С 50-х гг. структура заболеваемости и причин смерти в СССР стала 

типичной для экономически развитых стран. Характерное распространение 

сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований 

связано, в частности, с «постарением» населения. Успехи медицины 
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обеспечили удлинение сроков жизни больных с патологией сердца и сосудов, 

что способствует известному «накоплению» таких больных. Более совершенная 

диагностика обусловливает, в свою очередь, более полное выявление 

заболеваний. Наибольшее распространение имеют атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ревматизм. Из 

инфекционных болезней преобладают грипп и другие респираторные 

инфекции, являющиеся одной из основных причин временной 

нетрудоспособности. Кишечные инфекции, в частности дизентерия, как 

правило, не имеют эпидемического распространения. Респираторные и 

желудочно-кишечные инфекционные заболевания носят выраженный сезонный 

характер. Из детских инфекций отмечаются корь, скарлатина, коклюш, 

эпидемический паротит; число заболеваний постоянно снижается. В структуре 

несчастных случаев ведущее место занимают травмы непроизводственного 

характера, в ряде случаев связанные с состоянием опьянения. 

Война оставила тяжелые последствия в области здравоохранения. В 

республиках и областях, оказавшихся во временной оккупации, медицинские 

учреждения были полностью разрушены. Всего фашистами было разрушено 6 

тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, амбулаторий, диспансеров, детских 

садов и яслей, 976 санаториев, что больше половины всех имевшихся в стране. 

Больничная сеть была выведена из строя на 87,7 %. Значительно сократилась 

медицинская помощь населению в тыловых районах. Хирургические отделения 

имелись лишь в 29 % сельских больниц, большинство из них не имело 

стационарных отделений. 57 % родов проходило без наблюдения и помощи 

врача [1, с.18]. 

Материальная база медицинской науки была также существенно 

подорвана: груды развалин остались на месте многих НИИ. Были разрушены 

Институт физических методов лечения им. И.М. Сеченова в Севастополе, 

Институт туберкулеза в Ялте, Бальнеологический Институт в Пятигорске: 

уничтожена почти треть имевшихся в стране аптек и фармацевтических 

предприятий. Ощущался острый недостаток в лекарствах и медикаментах. 

Поредели ряды медиков. 

Однако, в 1945 году заболеваемость брюшным и сыпным тифом, 

туляремией, цингой и прочими болезнями не превышали уровня середины 30-х 

годов [2, с.106].  

В эти годы проводится большая работа по улучшению качества 

подготовки врачей. В медицинских институтах совершенствуется учебный план 

и программы обучения, вводится 6-й курс - субординатура и после окончания 

института - интернатура с экзаменом по основной специальности. 

В 1948 введена обязательная организация санитарно-эпидемиологических 

станций при всех территориальных органах здравоохранения 

(республиканских, краевых, областных, городских, районных) 

Политические, экономические и социальные изменения последних лет 

привели к необходимости пересмотра системы лечебно-профилактической 

помощи населения. 
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Была проведена реформа управления здравоохранением в сельской 

местности. Районные отделы здравоохранения были упразднены, и все 

административные и хозяйственные функции по отношению к учреждениям 

здравоохранения района были переданы районной больнице, главный врач 

которой становился главным врачом района. Центральные районные больницы 

стали организационно-методическими центрами квалифицированной 

медицинской помощи. 

Здравоохранение стали включать в сферу обслуживания, внимание 

административно-управленческого аппарата к охране здоровья людей 

снизилось. 

Профилактическое направление медицины в его традиционном понимании 

как борьба с массовыми, преимущественно инфекционными, остро 

протекающими заболеваниями путем санитарно-противоэпидемических мер, 

стало исчерпывать себя. Одна из причин этого - стремительная трансформация 

патологии: все большее преобладание неэпидемических хронических болезней, 

составивших основу современной структуры смертности и заболеваемости. 

Появились новые вопросы, связанные с недооценкой не только в 30-40-е годы, 

но и в 45-50-е годы, проблем окружающей среды и гигиены труда. Таким 

образом, по-прежнему декларируемое профилактическое направление на 

практике не выполнялось, у врачей преобладал лечебный раздел работы, 

профилактикой же врачи занимались формально, часто «для отчета». 

Особое место принадлежит значимости экстенсивных путей развития 

здравоохранения. Несомненно, что на определенном этапе развития, когда 

многие проблемы охраны здоровья были связаны с нехваткой врачей, больниц, 

поликлиник, санитарно-эпидемиологических учреждений, эти пути сыграли 

свою роль. Но они могли привести к успехам лишь до определенной степени, 

при определенных условиях. Был упущен момент, когда от количественных 

показателей развития здравоохранения надо было осуществить качественный 

скачок на основе дополнительного финансирования, иного подхода к 

использованию ресурсов, поиску новых форм и методов работы всех звеньев 

здравоохранения с включением материальных стимулов, с новыми подходами в 

подготовке кадров. Несмотря на продолжающийся рост сети и медицинских 

кадров, обеспеченность населения врачами и койками была далека от 

желаемой, доступность высококвалифицированной и специализированной 

помощи снижалась и была недостаточной даже в городах. Не исчезал дефицит 

лекарств, медицинских приборов и оборудования. Недостаточными темпами 

снижались заболеваемость и смертность населения. 

Война явилась испытанием для советского здравоохранения. Плохое 

питание во время войны привело к специфическим заболеваниям: дистрофии, 

авитаминозу. На землях, освобожденных от врага, многие тысячи людей болели 

различными инфекционными заболеваниями, сыпным и брюшным тифом, 

дизентерией; высока была заболеваемость туберкулезом и смертность от него, 

особенно среди населения, находящегося на оккупированных территориях. 

Вследствие голодания и плохих условий проживания переболели дизентерией, 
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диспепсией, пневмонией и другими заболеваниями около 4 млн. человек, среди 

которых было еще около полумиллиона умерших [2, с. 93]. 
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А. А. Тархова 
Война глазами ребёнка 
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Солнечным ранним утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало в деревне для юных 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом, военном году. 

 

9 мая 2015 года весь мир от мала до велика будут праздновать 70-е Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией.  

Сегодня очень важно знать о войне как можно больше. Я взяла интервью у 

своего отчима, кандидата технических наук, профессора, основателя и декана 

факультета психологии (1999 – 2009 гг.) Дубового Леонида Михайловича, 

которому в 1941 году было всего 4 года, но память о тех страшных днях 

осталась на всю жизнь. 

Леонид Михайлович родился в городе Одессе 28 июня 1937 г. Его отец 

Дубовый Михаила Семёнович был в то время самым молодым директором в 

СССР Одесского завода «Х-летия Октября». 

В 1940 году отца Леонида Михайловича, назначили директором Ижевского 

механического завода. Завод, на котором работал Михаил Семенович, в лесу на 

реке Каме построил дом отдыха для своих сотрудников. Открытие этого 

оздоровительного учреждения состоялось 21 июня 1941 г. Отец взял нас на эти 

торжества. После официальной церемонии и банкета семья осталась там 

переночевать, чтобы не возвращаться через тайгу ночью. На следующий день 

утром на машине отца Леонида Михайловича – шикарном, по тем временам, 

черном «ЗИС – 101» - семья  возвратилась в Ижевск. Светило яркое солнце, над 

головой было высокое синее небо, а на крыльце стояла хозяйка и плакала: 

«Война!» - сказала она, - Гитлер напал. Бомбили Одессу. Молотов выступает». 
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Михаил Семенович никуда Леонида и жену не отпустил, хотя в Одессе в новой 

квартире остались все вещи. 

Буквально, в течение месяца вся жизнь изменилась. Михаил Семенович 

стал пропадать на заводе с раннего утра и до позднего вечера. Появились 

первые эвакуированные. Вскоре и к ним приехали многочисленные 

родственники – беженцы из Одессы: две сестры и брат мамы с семьями, мама и 

сёстры отца с их семьями. Несколько дней в трёхкомнатной квартире кроме них 

одновременно проживали ещё 17 человек! Старший брат отца, один из 

организаторов колхозов на одессщине - «двадцатипятитысячник», был оставлен 

партизанить в устье Днестра, в районе Овидиополя, младший – Марк – служил 

в знаменитом полку под командованием генерала Петрова, который «до 

последнего» оборонял Одессу. Как тогда писали: 

«Где линию фронта кромсали, 

Навстречу смертельной беде 

Верховная Ставка бросала 

Дивизию НКВД» 

17 августа 1941 г. дядя Леонида Михайловича Марк – лейтенант, политрук 

роты 249 полка НКВД, погиб недалеко от деревни Шицли одесской области, 

командуя взводом прикрытия, спасая свою роту, которая никак не могла 

оторваться от преследования фашистов. Он погиб смертью героя. Посмертно 

награждён орденом «Красного Знамени». Портрет Марка и рассказ о его 

подвиге находятся в экспозиции музея обороны Одессы. 

Двоюродный брат Вадик Гельфенштеин был курсантом Одесского 

пехотного училища и находился в момент начала войны на лагерных сборах в 

Молдавии. Командиры бросили курсантов, и 16-ти летние мальчишки с 

учебным оружием оказались в окружении врагов. Они группами пробирались в 

сторону линии фронта - к своим. Во время выхода из окружения Вадик был 

ранен в руку, но пуля прошла, не задев костей.  

Леонид Михайлович вспоминает: «Помню, как в начале зимы 1941 г. он 

появился у нас дома грязный, заросший, сразу повзрослевший, видевший 

смерти, решительный человек. Отец вначале устроил его на завод, но после 

того, как в Ижевске появились краткосрочные курсы «Вымпел» на базе 

Ленинградского артиллеристского училища, эвакуированного в Ижевск. Вадик 

добровольно поступил в него, и через три месяца успешно прошел подготовку, 

и был направлен на фронт. Командир артиллерийского дивизиона В.И. 

Гельфенштеин окончил войну в апреле 1945 г. в Норвегии в звании майора, в 

связи с ранением в живот. Но судьба его хранила – жизненно важные органы 

не были задеты, он выздоровел. 

После войны мы узнали, что в конце ноября в печах одесского гетто 

погибли мамины родители. Они не эвакуировались в связи с тем, что накануне 

войны дедушке сделали полосную операцию, и он не мог передвигаться 

самостоятельно. Бабушка осталась с ним. «Мы старые больные люди, кому 

мы нужны. Никто нас не тронет - сказали они старшему зятю, – уезжайте!» 

Но они ошиблись – их убили не люди, а нацисты! 
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Завод, которым руководил мой отец, сейчас называется «Ижмаш», 

выпускал станковые пулемёты типа «Максим» и мотоциклеты «ИЖ-9». С 

фронта пришло известие, что во время стрельбы ленту пулемёта 

заклинивает. Нарком оборонной промышленности Л.П. Берия в телефонном 

разговоре с отцом дал ему трое суток на устранение дефекта, в противном 

случае расстрел. В течение двух суток отец не выходил с завода и к концу 

срока, проведя вместе с военпредами пошаговую проверку всей 

технологической цепочки изготовления оружия, выяснили, что неисправность 

происходила по вине одного из рационализаторов, предложившего заменить, 

какую-то прокладку. Естественно, этого несчастного сразу забрали за 

вредительство, а группу специалистов во главе с отцом, представили к 

правительственным наградам. Для вручения этих наград в Ижевск прилетал 

первый маршал РККА К.Е. Ворошилов. Отца наградили орденом Красной 

Звезды. Маленький штрих эпохи: во время посещения К.Е. Ворошиловым завода 

было приказано никому не покидать рабочих мест. Один инженер захотел 

посмотреть на легендарного героя (высунул голову из дверей 

конструкторского бюро в коридор) – больше этого инженера никто никогда 

не увидел. Такое было время! 

Все взрослые члены нашей семьи работали на заводе, а меня отводили в 

детский сад. Несмотря на трудное положение в стране, детский сад на лето 

вывозили в зону отдыха завода на Каму. Моя тётя (родная сестра моей мамы) 

работала в садике и присматривала за мной. Мама работала в спецотделе 

завода и иногда приезжала к нам повидаться. 

В апреле 1943г. мы – мама, её старшая сестра тётя Поля и я, приехали в 

Бессоновку, и поселились вместе с папой в одноэтажном двухквартирном 

срубовом доме на территории завода. Нашими соседями была семья главного 

инженера Павлова. Периметр завода охраняли сторожевые собаки – 

волкодавы. Нас детей они не трогали и даже позволяли себя погладить. 

Однажды я решил покататься на одном из них. Бодро я вспрыгнул на его 

спину, и в тот же момент оказался на снегу. Собака сбросила меня и лапой 

провела по моему лицу, очевидно, демонстрируя, «кто здесь хозяин». Я встал и, 

с лицом залитым кровью от ран, полученных от собачьих когтей, отправился 

домой. С моего лба свисали куски кожи, кровь залила глаза. Увидев меня в 

таком виде, мама чуть не упала в обморок. Она обработала мне раны зелёнкой 

и объяснила, что сначала надо думать о том, что может случиться, а уж 

потом совершать поступок: «Собаки – это звери, и они могут и укусить, и 

загрызть до смерти! 

В те годы в лесах под Пензой было много зверья – зайцы, лисы, волки. 

Помню, ехали мы на дровнях, запряженных парой лошадей, из Пензы в 

Бессоновку, везли мясо для столовой. Меня, с разрешения родителей, возница 

взял, чтобы я смог и город посмотреть, и прокатиться. От вершины 

бессоновской горы (сейчас – это улица Аустрина) до начала улицы «Большая 

дорога» нашей деревни лежал глубокий снег. Дорога проходила по 

дну снежного коридора. Такой снежный коридор я видел ещё один раз в жизни 
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в горах Кавказа, когда мы ехали на экскурсионном автобусе по военно-

грузинской дороге после схода снежной лавины. Когда мы выехали из Пензы, я 

увидел, что наверху по сторонам этого снежного коридора мелькают какие-

то зелёные огоньки. Лошади быстро несли сани, всхрапывая иногда. Я спросил 

возницу, что это за огоньки. Он ответил – «Это не огоньки – это волки, но ты 

парень не бойся, кони у нас хорошие – вынесут». Мы благополучно добрались 

до завода. 

После этого приключения я попросил отца научить меня стрелять из 

охотничьего ружья. В свободное время он начал меня тренировать: около 

конюшни воткнули в сугроб деревянную лопату, по которой я стрелял из 

охотничьего ружья 16-го калибра, подаренного отцу в Ижевске.  

В октябре 1943 г. у меня появилась сестра, которую назвали Мэри, в 

честь героини любимого фильма отца – «Цирк». Как старший брат я помогал 

матери её нянчить, топить печки, колоть дрова, участвовать в 

приготовлении еды (месить тесто, чистить картошку, доить корову и т.п.). 

По железной дороге в сторону Лунино шли воинские поезда. Каким-то 

образом, из вагонов военнослужащие выбрасывали «испорченные» боеприпасы: 

трассирующие пули от крупнокалиберного пулемёта, гранаты со свёрнутыми 

на бок ручками и т.п. Однажды один из моих школьных товарищей нашёл 

обмёрзшую противотанковую гранату, и принёс её домой, в «инженерское» 

общежитие. Ничего лучше придумать было нельзя – он поставил гранату на 

горячую плиту, чтобы она быстрее оттаяла! Хорошо, что на заводе наступил 

обеденный перерыв, и его отец пришёл поесть домой. Увидев гранату, он 

побледнел, схватил её в руки. И просился к реке Суре, где благополучно утопил 

её в проруби! Если бы граната случайно взорвалась, половины общежития не 

стало бы! После этого случая родители провели с нами воспитательную 

беседу и запретили что-либо подбирать вдоль железной дороги. 

В 1944 г. я пошел в школу, которая находилась на улице Большая дорога в 

трёх километрах от завода. Зимой нас иногда подвозили на лошади, 

запряженной в сани. Но, чаще мы с ребятами из «инженерского» общежития 

ходили пешком по железнодорожным путям – так было легче, поскольку зимой 

их чистили от снега, а в распутицу на них не было луж и грязи. На пути в 

школу приходилось переходить по шпалам один или два железнодорожных 

мостика без поручней и ограждения. Было страшновато: можно было 

улететь вниз под откос с высоты в 2-3 метра. Однажды я не удержался и 

съехал с насыпи прямо в воду. Когда мы добрались до школы, учительница 

отвела меня в свою квартиру при школе, заставила меня снять одежду, бурки 

(фетровые сапоги с кожаной подмёткой) и забраться на русскую печь, где я 

отогрелся и поэтому не заболел. 

Летом мы - школьники помогали взрослым на колхозных полях: 

пропалывали лук, собирали колоски пшеницы и ржи, участвовали в обмолоте и 

вязке снопов. Помню, как мы молотили овёс: на току расстелили большой 

брезент, на него положили снопы овса, нам дали цепы (большая палка, на конце 

которой на цепью укреплена палка поменьше), надо было ходить по кругу 
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поднимать вверх цеп, раскручивать маленький отрезок и с размаха опускать 

его на сноп. Затем зерно сметали мётлами, а пустые снопы складывали в 

скирды, подавая вилами снизу вверх укладчикам. Принимать снопы было очень 

жарко и пыльно, кроме того, они были очень скользкие, и однажды я в них 

чуть было не «утонул», спасибо взрослым – вытащили из этого пыльного 

пекла. Навсегда я запомнил желтую темноту и удушающую  всюду 

проникающую пыль. Очевидно, с тех пор у меня аллергия на тонкую пыль 

(книжную, просёлочных дорог и т.п.). 

Из воспоминаний того времени в память особо врезались несколько 

эпизодов. Первый, ночной пожар в деревне. Горят постройки, крытые 

соломой, ревёт в сараях скотина, пожарная бочка с двуручным насосом на 

конном ходу, бабы с вёдрами воды – обливают постройки, которые ещё не 

горят, милиционеры, уводящие задержанного пьяного мужика. Позже 

выяснилось, что после встречи, демобилизованного по ранению, однорукого 

солдата, его родной брат, накануне получивший повестку из военкомата, 

поджёг дом брата-инвалида, который хоть и инвалид, но вернулся живым, а 

он – мобилизованный, может и погибнуть, война ещё не закончилась! 

Второй эпизод – смерть пожарника. Недалеко от завода жила 

впроголодь многодетная татарская семья. Когда у нас оставалась еда, мать 

меня посылала отнести остатки им. Когда их отец-пожарник умер, его жена 

решила матрац, на котором он спал и умер, не выбрасывать, а отмыть и 

использовать по назначению. Когда же она его распорола на улице, оказалось, 

что матрац был полностью набит деньгами (не меньше ста тысяч рублей, 

деньги по тем военным годам огромные). И до сих пор в ушах звенит её голос и 

причитания: «Ах, какая сволочь, спал на деньгах, а дети пухли от голода!» 

Война подходила к завершению. Наступил май 1945 года. Каждый день 

мы с нетерпением ждали сообщения о нашей победе. И вот ночью с 8 на 9 мая 

мы проснулись от стука в стену. Наш сосед Павлов кричал «Просыпайтесь! 

Война окончилась! Подписан акт о безоговорочной капитуляции немцев! Мы 

победили!!». Утром началось всеобщее ликование. Все целовались, обнимались, 

плакали. Отец приказал выкатить в заводской столовой две бочки водки и 

наливать всем бесплатно. Мама моего школьного друга Волика - тётя Дуся, 

работала заведующей столовой и, когда я зашёл за ним, чтобы бежать к 

ребятам в «инженерское» общежитие, налила нам в гранёные стаканы, грамм 

по пятьдесят водки, заставила выпить и закусить со словами: «Вы тоже 

мужики – это и ваш праздник!» Поэтому всю жизнь я твёрдо помню, когда я, 

впервые попробовал исконно русский напиток». 

 

Война проверяла всех на верность, самоотверженность, честность и 

благородство, мужество и бесстрашие. Люди не думали о своей жизни. В 

мыслях было только одно – остановить врага! Хоть на день, хоть на час, хоть на 

немного, чтобы дать возможность подготовиться и дать отпор врагу. 

Вся страна – армия и народ, тыл и фронт – объединились под лозунгами: 

«Смерть немецким оккупантам!», «Все для фронта, все для победы!» 
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Е. Ш. Тугушева 
Юная узница концлагеря 

 

Научн. рук. –  учитель МОБУ СОШ с. Ленино  

Пензенского района Пензенской области Е.Н. Кузнецова 

 

Тема моей работы является очень важной,  потому что  есть вопросы, о 

которых нельзя говорить, актуальны они или нет. Память вечна! Нельзя забыть 

бесправное, каждодневное унижение и страх за свою жизнь малолетних 

узников концлагерей. Людей, которые выжили, остается все меньше и меньше, 

и нужно спешить оставить в назидание потомкам урок мужества и стойкости. 

Актуальность работы заключается еще и в том, что сейчас в современном 

мире находятся определённые политические силы, которые стремятся 

пересмотреть итоги Второй мировой войны и не считают фашизм «чумой 20-го 

века». Я считаю, что людей, которые прошли  фашистские лагеря, никогда 

нельзя забывать. Десятки миллионов людей погибли ради того, чтобы мы могли 

мирно жить, и надо всегда об этом помнить. 

Цель работы: изучение трагических страниц истории Великой 

Отечественной войны, воспитание у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции и ненависти к фашизму. 

На оккупированной фашистами территории в годы второй мировой войны 

было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, 

14 детских концлагерей. Огромные массы населения стали узниками. Ряды 

колючей проволоки, сторожевые вышки, специально выдрессированные собаки 

- олицетворяли  фашистский «новый порядок».  

Так сложилось, что, вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы 

говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях 

мирных граждан. А ведь между тем, эту категорию мирных граждан можно 

несколько расширить. Можно выделить еще одну категорию безвинно 

пострадавших – дети.   

Крупнейшие концлагеря: Тростенец, Минское гетто. Озаричи-концлагерь, 

где мирное население содержалось на болоте в холодное время года, без крова, 

тепла и пищи.  Детский концлагерь в Белоруссии - Красный Берег. Саласпилс- 

место, пропитанное детской кровью. Дети, начиная с грудного возраста, 

содержались немцами отдельно и строго изолированно. За грудными 

младенцами ухаживали 5-7-летние девочки. Ежедневно немецкая охрана в 

больших корзинах выносила из детского барака окоченевшие трупики 

погибших детей. Они сбрасывались в выгребные ямы, сжигались за оградой и 

частично закапывались в лесу вблизи лагеря. 

Массовую беспрерывную смертность детей вызывали эксперименты, для 

которых в роли лабораторных животных использовались малолетние узники 

Саласпилса. Немецкие врачи-убийцы детям делали инъекции разных 

жидкостей, вводили в прямую кишку мочу, заставляли принимать внутрь 
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разные средства. После всех этих приемов дети неизменно погибали. Их 

кормили отравленной кашей, от которой они умирали мучительной смертью.  

В нашем селе живёт Грищенкова Зоя Григорьевна, которая ребёнком 

испытала  ужасы фашистских концлагерей. Она  родилась тридцатого марта 

1938 года  в селе Синчуры Суземского района Брянской области. Родители 

работали в колхозе. В семье ещё были младшие дети: сестра Мария и  брат 

Анатолий. В первые  дни войны отца призвали на фронт. А в сентябре 1941года 

в село  пришли фашисты. Когда немцы захватили деревню, людей выгнали на 

улицу. Жители занимали сараи, жили в подвалах и погребах. Многие убежали 

жить  в лес. Девочек 14-15 лет фашисты угнали в Германию, а многие юноши 

этого возраста были расстреляны.  

Зоя Григорьевна вспоминает: «В мае 1943 года всю нашу семью фашисты 

насильственно угнали в концлагерь, который находился на территории 

Украины  в городе Средняя Буда Сумской области. Жителей села погрузили в 

товарные вагоны, где толстым слоем была постелена солома, и, как скот, 

повезли. А деревню фашисты подожгли, дома пылали, как свечи. Страшно, 

голодно, тревожно было всем, однако люди боролись и старались оставаться 

людьми. 

В августе 1943 года нас перевезли в Белоруссию на станцию Гавья 

Гомельской области, где поместили в концлагерь. Поместили нас в холодные 

каменные казармы. В столовой один раз в день нам давали в металлических 

мисках баланду из воды и гороха, и маленький кусочек хлеба.  Люди были очень 

истощены, представляли  собой скелеты, обтянутые кожей. 

В августе 1944 года нас освободили наши  солдаты. С первой партией 

машин мы уехали из лагеря. Нас привезли в город Гомель, где стояли наши 

войска, а через три месяца, в ноябре, мы приехали в свой родной город Брянск, 

а потом в родные Синчуры. В селе мало осталось домов, всё было сожжено 

немцами, жили в землянках, на всю семью были одни кирзовые  сапоги. В 

основном, и зимой, и летом ходили в лаптях. В 12 лет  я пошла  в школу. 

Училась я с удовольствием, рада была,  что остались, мы живы, только отец 

погиб на войне незадолго до Победы. Закончила только 5 классов. Кушать было 

нечего (брат Анатолий распух от голода),  надо было идти работать. Жили 

бедно.  Помню, как  соседка повесила за забор сушить ситцевую тряпку. Ну, а 

я шустрая была, взяла и стащила этот лоскут.  Сшила из него себе юбку. Я 

так была рада обновке!  Что есть на свете конфеты и печенье  узнала  только 

после войны». 

Зоя Григорьевна  окончила школу, вышла замуж, вместе с мужем по 

комсомольской путёвке осваивала Целину. Жила в Казахстане. Только  в 

Казахстане Зоя Григорьевна по её словам вдоволь наелась хлеба.  Несколько 

лет назад переехала в Пензенскую область, в  село Ленино, поближе к своим 

родственникам. 

Как бы ни тяжело было вспоминать то жестокое время, она всегда со 

слезами на глазах рассказывает о нацистских концлагерях, показывает 

фотографии. 
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Я  провела социологическое исследование среди учащихся  8-9 классов 

нашей школы по таким вопросам: 

1. Знаком ли вам термин концлагерь? 

2. Ваше отношение к возникновению концлагерей? 

3. Вам известно, какими методами фашисты издевались над людьми в 

нацистских лагерях? 

4. Ваше отношение к медицинским экспериментам, проводившимся 

фашистами над людьми в концлагерях? 

5. Как относятся в нашей стране к бывшим узникам концлагерей? 

Из итогов социологического опроса можно сделать вывод, что знания 

школьников  о бывших узниках нацистских концлагерей очень краткие и 

поверхностные, в основном, из-за недостатка информации. Подростки слишком 

далеки от исторических фактов, даже изучив события 1941-1945 гг. на уроках 

истории. Результаты анкетирования еще раз подчеркивают актуальность 

рассматриваемой темы. 

Судьба малолетней  узницы концлагеря очень поучительна для нас и 

сегодня. Она учит нас быть милосердными, внимательными и уважительными к 

старшему поколению, быть настоящими патриотами своей Родины.  

Я поняла, как важна наша тема сегодня, когда западные страны стараются  

обвинить нашу страну в захватнической политике, принижают роль Советского 

Союза в разгроме гитлеровской Германии, уничтожают захоронения советских 

воинов, а неофашизм приветствуется правительствами Прибалтики, Украины и 

других стран. 

Фашизм не должен возродиться! Весь мир должен противостоять этому! 
 

 

Э. Э. Туктарова  
Историческое значение крещения Руси 

 

Научн. рук. – учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 86 г. Самара Н. А. Махмутова  

 

Проблемы нравственности, духовного развития общества, патриотизма 

остаются актуальными и на сегодняшний день. В связи с этим еще раз хочется 

вспомнить о роли православной религии в становлении русской 

государственности, в воспитании духовности, так как в 2015 году исполняется 

1000 лет со дня смерти князя Владимира, который считается 

основоположником принятия  христианства на Руси.  

Христианство проникло в восточнославянские земли еще в первые века 

новой эры, когда в Малой Азии, на Балканском полуострове, в Северном 

Причерноморье и Крыму вели свои проповеди первые христианские апостолы 

и их ученики. В Крыму и на Таманском полуострове от тех времен сохранились 

тайные катакомбные церкви. Еще  в IX в. дважды руссы принимали крещение 

[1, с. 58], но языческие обычаи и традиции были сильнее попыток русских 

князей приобщить свой народ к христианству. И все же христианство находило 
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себе сторонников. Под влиянием Византии христианские храмы были 

построены на Таманском полуострове, в Керчи. Христианские проповедники 

обращали в христианство руссов, живших в Крыму. В Северном 

Причерноморье центром христианства стал Херсонес. Здесь существовала 

церковная организация во главе с митрополитом. Мощное влияние оказала 

широкая просветительская деятельность Кирилла и Мефодия, которых высоко 

чтили на Руси даже в языческие времена.  Во времена Игоря в Киеве уже было 

немало христиан и стояла церковь святого Ильи. После крещения Ольги 

христианизация пошла более быстрыми темпами.  

Принятие новой религии князем Владимиром ускорили события, которые 

происходили в  Византии. В конце 80 – х гг. X в. империя переживала трудные 

времена. Правители провинций поднимали мятежи, стремясь захватить 

престол. Василий II стал искать союзников за пределами страны [2] и обратился 

к Владимиру.  

Киевский князь согласился оказать военную помощь на условиях 

заключения брака с принцессой Анной, сестрой императора. Родство с 

правящей в Византии династией необычайно высоко поднимало престиж 

Владимира в международных делах. Василий II вынужден был согласиться. 

Однако непременным условием стало крещение Владимира  [1, с. 61].  

Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно 

находились церкви и христианские священники; но князь хотел  блеска и 

величия при сем важном действии [3, с. 37] 

Отправленное на помощь русское войско подавило мятеж. Но император 

не спешил выполнять свое обязательство. Вероломство императора побудило 

Владимира захватить Херсонес. Условием его возвращения империи стало 

выполнение заключенного ранее договора. Василий II уступил.  

По одному из преданий, во взятом Херсонесе Владимир и его дружина 

приняли христианство. Вернувшись в Киев, великий князь разрушил языческий 

пантеон и призвал киевлян принять крещение [3, с. 37].  

Киевляне последовали примеру князя и приняли крещение. Это произошло 

в 988 году, который считается годом принятия христианства на Руси. 

Владимир велел строить церкви в Киеве  и ставить их по тем местам, где 

прежде стояли языческие идолы.  Он поставил  церковь святого Василия на 

холме, где прежде стоял Перун  и приносили жертвы князь и люди; и по другим 

городам начал  ставить церкви и к ним  и священников, и людей приводить на 

крещение по всем городам и селам [4, с. 46].  

Однако сам процесс христианизации затянулся надолго. Владимир 

деятельно занимался распространением веры, крестил народ по землям, 

подвластным ему, строил церкви, назначал духовных [5, с. 8].   

Но религиозные представления были очень сильны, так как язычество с 

его многовековыми традициями как бы воспроизводилось не только в 

преданиях и верованиях, но и в самом укладе жизни. Сказывалась и слабость 

церкви. Для Руси на несколько веков стало характерно двоеверие, в котором 

сочетались черты христианского и языческого сознания.  
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С принятием христианства на Руси начинает создаваться церковь со своей 

самостоятельной структурой, церковной иерархией и особыми интересами. 

Очень скоро церковь становится неотъемлемой частью жизни общества. Она 

регламентирует семейные отношения, христианские заповеди становятся 

основополагающими нравственными правилами. Церковь занимала 

главенствующее положение в духовной сфере и постепенно превращалась в 

силу, с которой считались великие князья. Сама же эта сила покоилась прежде 

всего на праве высших церковных чинов – иерархов соотносить поступки 

князей с божественными установлениями и давать им нравственную оценку. 

Вместе с тем русская церковь изначально зависела от великого князя. 

Киевская митрополия находилась в ведении константинопольского 

патриарха, который утверждал митрополита всея Руси. Чаще всего это были 

греки, присланные из Византии. За константинопольским владыкой оставалось 

последнее слово во всех вопросах, касавшихся церковной жизни. 

Постепенно выстраивалась структура Русской православной церкви. 

Киевскому митрополиту подчинялись епископы. В ведении епископов 

находилось местное духовенство. 

Принятие христианства оказало огромное влияние на историю Руси, во 

многом предопределив ее последующее развитие. 

Христианство стало той духовной и нравственной силой, которая 

объединила различные племена и народы, жившие на территории Восточной 

Европы. Люди стали ощущать себя принадлежащими к одному этносу, одной 

религии и одному государству. 

 В итоге сформировалась новая общность со своими самобытными и 

неповторимыми чертами и укладом – древнерусская народность. А.М.Сахаров 

высказал мнение, согласно которому христианская религия послужила прочной 

основой для объединения восточнославянских племен в единое государство [1, 

с. 59].  

Христианство существенно изменило уклад жизни общества. Церковь 

осудила многоженство и привнесла новое понятие семьи как пожизненного 

союза мужа и жены, скрепленного и освященного церковным венчанием. 

Данный социальный институт стал основой общества. 

С принятием христианства началось интенсивное приобщение 

восточнославянского мира к христианским ценностям и традициям. Вместе с 

христианством пришло и просвещение. Русь начинает воспринимать огромные 

пласты греко-византийской культуры, сначала заимствуя и копируя их, а затем 

переосмыслив, создает совершенно новое и самобытное древнерусское 

искусство.  

Существенно изменилось международное положение Древнерусского 

государства. Русь языческую сменила Русь христианская, которая со временем 

на равных вошла в систему европейских христианских государств [6, с. 46].  

Роль православия невозможно переоценить и в наши дни. Религиозная 

вера дает многим людям нравственные и духовные ориентиры в жизни, 

воспитывает любовь к Отечеству.   
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Ислам проник на территорию России за много веков до того, как 

сформировалось это государство, и за несколько десятилетий до крещения 

Киевской и Новгородской Руси. Первыми мусульманами  для славян были 

хазары [1, с. 28]. В 987 г. послы от камских булгар были первыми 

проповедниками ислама в Киеве. Древняя Русь была близка к тому, чтобы 

принять эту религию. Но Русь сделала свой выбор в пользу христианства 

византийского образца. Первые его последователи жили в Киеве с 867 г. В 949 

г. первой русской христианкой стала княгиня Ольга [3, с. 126]. В России 

исторически образовалось три ветви исламской цивилизации: тюркская, 

восточнокавказская и черкесская [4, с. 62]. 

Межэтнические браки часто заключаются в зонах расселения и 

соприкосновения различных народов друг с другом, в крупных населенных 

пунктах, особенно больших городах, на территориях народов, где существуют 

анклавы какого-либо другого этноса [5, с.48]. 

Брак – семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям. Существует церковный брак 

– брак, заключенный по религиозным обрядам. До начала XX в. он был 

единственным законно признанным, влекшим за собой юридические 

последствия [6].  

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-

семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о 

браке [5, с. 49-50]. По-особому складывались отношения русских с 

представителями финно-угорского этнического массива. Следствием тесных 

взаимоотношений для последних было их практически полное обрусение, в 

котором ключевую роль играли межэтнические браки [7]. Серьезным 
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препятствием к заключению брака считалось исповедование одним из 

молодоженов не христианской, а позже неправославной религии [8, с. 190].  

Широкое распространение имели браки русских князей с булгарскими, 

печенежскими и половецкими княжнами. Владимирский князь Андрей 

Боголюбский был женат на булгарской княжне [9, с. 11]. Отец Александра 

Невского Ярослав Всеволодович в 1205 г. заключил брак с внучкой 

половецкого хана Юрия Кончаковича [2, с. 42]. 

Распространенным явлением стала женитьба русских князей на татарских 

царевнах и княжнах. Браки с татарками и личная близость с этим этносом 

воспринимались на Руси противоречиво, как унижение и оправдывались «как 

самопожертвование во имя спасения русских людей от произвола татар» [10, 

с. 90]. 

В XIV–XV вв. татарские князья и даже царевичи со своими воинами стали 

поступать на службу к русским князьям. Они образовали особую группу 

служилых людей. Нередко, татарская служилая знать навсегда порывала с 

прежней жизнью, крестилась и женилась на боярских или дворянских дочерях, 

а порой и на сестрах или дочерях великих русских князей [11, с. 147]. 

Приблизительно в 1358 г. тверской князь Михаил Александрович женился на 

родственнице татарского царевича Кульпы, которая в крещении получила имя 

Евдокия [12, с. 135].   

До синодального периода в Русской Церкви строго воспрещались браки 

православных как с иноверцами, так и с инославными [5, с. 52]. Эпоха 

правления Петра I положила начало развитию семейного права, как одной из 

составляющих общей правовой структуры государства. Важнейшим событием 

в процессе трансформации органов управления Российской империи явилось 

учреждение 25 января 1721 г. Священного Cинода [13, с. 93]. По законам того 

времени иноверцы не могли вступить в брак с православными, не приняв 

предварительно их веру [5, с. 54]. 

Период дворцовых переворотов в Российском империи был главным 

образом сконцентрирован на борьбе за власть и удержании на престоле. 

Семейно-брачные отношения не претерпели никаких серьезных изменений. В 

заключенном 13-24 февраля 1768 г. Императрицею Екатериной II трактате 

вечном между Всероссийскою Империей и Речью Посполитою было 

установлено, что «бракосочетания между людьми разной веры, то есть 

Католичкой, Римской, Греческой, Неуниатской и Евангеличкой обоего 

исповедания, не имеют быть ни от кого запрещаемы и препятствующими;… 

бракосочетание должно совершаться священником или министром той веры, 

коей будет невеста» [5, с. 54]. 

В царствование Александра I смешанные браки были разрешены без 

предоставления православным каких-либо преимуществ. Все рожденные в 

таком союзе дети следовали вере отца [5, с. 56-57]. Свод законов Российской 

Империи не допускал браков христиан с представителями другой веры. Но и 

другие религии «не оставались в долгу». Так, согласно мусульманской 

идеологии, запрещались браки с немусульманами. Правда, мужчинам-



198 

 

мусульманам разрешалось брать в жены христианку [14]. При Александре II 

разрешались браки с иноверцами, которые проводились по Православному 

обряду [14].  

К концу XIX в. по материалам первой Всеобщей переписи населения из 

130 млн. человек в России примерно 14 млн. составляли российские 

мусульмане. В отношении мусульманского населения страны в сфере брачных 

и семейно-наследственных вопросов признавалось действие мусульманского 

права (шариата). На Кавказе и в Средней Азии также сохраняли свои позиции 

обычное право и действовавшие на его основе народные суды. При 

царствовании Николая II в вопросе о смешанных браках, в которых один из 

супругов был православной веры, император не допустил никаких послаблений 

[15, с. 378].  

Православная церковь довольно поздно начала официальную 

христианизацию мусульман. Было признано целесообразным распространять 

православие через женские монастыри, где мусульманок можно было бы 

обучать помимо прочего и сельскому хозяйству [14]. Монархия Романовых 

контролировала основные стороны жизни мусульманской общины России, 

исходя прежде всего из интересов «имперской стабильности».  

Издание Манифеста 17 Апреля 1905 г. «свело миссионерскую 

деятельность почти до нуля…» [16]. Возможность перехода из одного 

вероисповедания в другое, предоставленная российским гражданам, была 

использована многими бывшими мусульманами. Дети, рожденные в 

смешанных браках с православными, обязательно должны были быть крещены 

в православную веру [14]. В дореволюционной России не существовало 

единого для лиц всех вероисповеданий «семейного кодекса». Поэтому 

представители разных вероисповеданий попадали под действие различных 

законов в зависимости от предписаний своей религии. Парам, принадлежащим 

к различным конфессиям, для заключения брака требовалось разрешение 

верховных лиц государства и той церкви, к которой они принадлежали. В 

большинстве случаев супругам необходимо было исповедовать единую веру. С 

одной стороны, это было свидетельством веротерпимости, с другой стороны, на 

рубеже XIX–XX вв. начала настоятельно ощущаться потребность в хотя бы 

альтернативном едином светском законодательстве, допускающем браки между 

лицами разных религий, развод по взаимному согласию в светском органе и т.д. 

Мусульманам разрешалось заключать полигамные браки. Развод между 

мусульманами регулировался законами Шариата, которые предусматривали 

расторжение брака по взаимному согласию и по воле мужа в одностороннем 

порядке [5, с. 60-61]. 

Таким образом, межэтнические браки в России имеют глубокую историю, 

которая ведет начало с IX в. Отношение к ним, как и в настоящее время, всегда 

было неоднозначно. В период господства Золотой Орды на территории Руси к 

мусульмано-православным бракам относились с призрением и пониманием 

одновременно.  
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Долгое время не существовало семейно-брачного законодательства. Эпоха 

правления Петра I внесла существенные изменения в эту сферу жизни. С 1721 

г., с учреждением Святейшего Синода и победой в Северной войне, 

государственная политика приобретает новое русло, разрешаются и 

поощряются межэтнические браки. Православная церковь строго 

контролировала смешанные браки и призывала брачующихся принять единую 

веру – православие.  Но все же на территории Российской империи оставались 

районы, где действовали законы Шариата в брачных отношениях. Все это было 

свидетельством веротерпимости. На рубеже XIX–XX вв. начала ощущаться 

потребность в альтернативном едином светском законодательстве, 

допускающем браки между лицами разных религий, развод по взаимному 

согласию в светском органе и т.д. 
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Вследствие первой мировой войны, гражданской войны, продолжавшейся 

в отдельных районах молодого Советского государства вплоть до 1922 года, 

резко возросло число беспризорных. В 1922 году на территории Советских 

республик было, по меньшей мере, 7 млн. бездомных детей, которые бродили 

по стране и собирались в банды. Для содержания подростков, лишенных 

свободы, были учреждены специальные воспитательно-исправительные 

заведения – исправительно-трудовые дома.  

В 1922 году в ведении ГУМЗ НКВД РСФСР находилось четыре 

исправительно-трудовых дома для несовершеннолетних: в Москве, Петрограде, 

Саратове и Иркутске с общим лимитом 531 место. В 1925–1926 годах на 

территории РСФСР числилось уже девять трудовых домов: семь с числом 

штатных мест 946 для несовершеннолетних в возрасте 14–16 лет, два для 

молодежи в возрасте 16–20 лет[1, с. 177].  

Деятельность исправительно-трудовых домов в рассматриваемый период 

регулировалась Исправительно-трудовым кодексом, принятым 16 ноября 1924 

года на второй сессии ВЦИК одиннадцатого созыва. Правилам содержания 

заключенных в исправительно-трудовых домах для несовершеннолетних 

правонарушителей посвящалась специальная глава. 

В соответствии со ст. 180 Исправительно-трудового кодекса 

несовершеннолетние в исправительно-трудовом доме  делились на две 

категории, которые должны были обособляться друг от друга: 

1) несовершеннолетние с признаками правонарушителей-рецидивистов; 

2) остальные несовершеннолетние правонарушители. 

По сведениям доктора Озерецкого, в Московском исправительно-трудовом 

доме в 1928 году находилось более 80 %  воспитанников, в прошлом 

являвшихся правонарушителями. По количеству зарегистрированных 

судимостей они распределялись следующим образом:  с одной судимостью –

 56,3 %; двумя – 27,3 %; тремя – 9,6 %; четырьмя –  

4,8 % [2, с. 154]. Остальные воспитанники, около 20 %,  не вписывались ни в 

одну из двух категорий, обозначенных ст. 180 Исправительно-трудового 

кодекса и комплектовались из трудновоспитуемых ребят, «не уживающихся» в 

учреждениях открытого типа. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, наряду с исправительно-

трудовыми домами для несовершеннолетних правонарушителей, так же  

предполагал функционирование исправительно-трудовых домов для 
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правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи в возрасте от 16 до 20 

лет, «если они, происходя из трудовых слоёв населения и не будучи 

правонарушителями-рецидивистами, совершили преступление вследствие 

малосознательности, нужды или случайно» [5].   

Согласно ст. 175 Исправительно-трудового кодекса РСФСР целью 

помещения несовершеннолетних в трудовой дом являлось обучение их 

квалифицированным видам труда, расширение  умственного кругозора 

подростков  путём общего и профессионального образования, а так же  

создание самодеятельных и сознающих свои права и обязанности граждан.  

Трудовое обучение и воспитание рассматривалось как одно из важнейших 

средств исправления правонарушителей, поскольку  с одной стороны, 

поглощало свободное время воспитанников, прививая интерес к определенному 

виду профессиональной деятельности, с другой – благодаря приобретенной 

квалификации за время пребывания в трудовом учреждении подросток мог 

устроиться на работу, что снижало возможность совершения нового 

преступления. Планку профессиональной подготовки несовершеннолетних 

правонарушителей ставили довольно высоко:  «От ставки на кустаря или 

ремесленника в отношении беспризорных надо отказаться самым 

категоричным образом, так как это мероприятие является заведомо 

нежизненно»[3, с. 138].  

Обустройство производственных помещений и проведение 

профессиональной подготовки проводились за счет средств областных 

исполкомов и Детской комиссии при ВЦИКе. В ГУМЗ составлялись и 

отсылались специальные программы обучения заключённых определённому 

ремеслу[]. Но нужную для работы квалификацию подростки не получали, из-за 

краткосрочности своего  пребывания в учреждении. Приобретенный первичный 

навык, с освобождением быстро терялся, из-за чего основной упор в обучении 

квалифицированным видам труда делался на долгосрочных арестантов. 

Некоторый подъем экономического благосостояния учреждений 

изучаемого типа в 1927–29 годах, позволивший улучшить трудовые условия 

несовершеннолетних, облегчить усвоение ими навыков профессиональной 

деятельности, не смог препятствовать появлению кризисной ситуации в 

исправительно-трудовых домах. Так, например, положение воспитанников в 

Новочеркасском трудовом доме, несмотря на значительные бюджетные 

ассигнования, было крайне тяжелым, вследствие чего решением крайисполкома 

учреждение было прикреплено к двум крупнейшим заводам «Комбайн» и 

«Сельмашстрой», а также к совхозу «Гигант»[4, с. 939].  

В 1920-е годы в местах заключения для несовершеннолетних 

правонарушителей  разворачивается школьная и внешкольная работа. 

Общеобразовательные  занятия в каждом из исправительно-трудовых домов 

должны были вестись ежедневно не менее четырёх часов. К достаточному 

минимуму познаний для воспитанников трудовых домов относились 

следующие три позиции: 

1) умение бегло читать и грамотно писать; 
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2) знакомство с основными вопросами «общественной истории»; 

3) знание арифметики в пределах до десятичных дробей включительно[2, 

с.156]. 

Успешное осуществление исправительно-трудовыми домами 

образовательного процесса сдерживалось рядом факторов. Огромные 

трудности в работе с заключенными трудовых домов были обусловлены их 

тяжёлым физическим и психологическим состоянием.  Посещаемость 

школьных занятий составляла лишь 50 % из-за отсутствия в нужном виде 

школьной обстановки, холода и необеспеченности обмундированием. 

В качестве одной из основ режима содержания  малолетних преступников 

в местах заключения  рассматривалась  культурно-просветительская работа, 

задача которой состояла  в поднятии интеллектуального уровня и гражданского 

развития несовершеннолетних. Во избежание появления в среде подростков 

черт характерных для быта взрослых заключенных свободное время 

воспитанников было полностью распределено, возможности проводить время в 

камере наедине без дела не имелось. Ежедневно дежурившие члены культурно-

просветительской комиссии непрерывно осуществляли воспитательное 

воздействие на несовершеннолетних. 

Важное значение для закрепления результатов перевоспитания 

правонарушителей имели мероприятия, проводимые работниками 

комсомольских и пионерских организаций. Состав воспитанников 

исправительно-трудовых домов в первую очередь поставил перед ними задачу 

по изживанию приобретенного несовершеннолетними правонарушителями за 

долгое время пребывания на улице антисоциального элемента. В ребятах 

воспитывали чувство взаимной вежливости и уважения по отношению  друг к 

другу, прививали навыки бережного обращения с имуществом  заведения.   

Кроме того, комсомол и пионерская организация на основе общественно-

практической работы помогали  учреждениям специализированного типа 

решить главную проблему в отношении будущего устройства 

несовершеннолетних при вступлении последних в самостоятельную жизнь. 

Помощь осуществлялась путем выяснения специальности, по которой хотели 

бы работать воспитанники, проведения широкой агитации среди кустарей и 

крестьян за принятие ребят в свое хозяйство [3, с.141]. 

К сожалению, ячейки комсомольской организации и пионерских отрядов в 

большинстве исправительно-трудовых учреждений очень слабые. Наладить 

работу при отсутствии согласованной деятельности с коллективом 

несовершеннолетних, педагогическим работникам оказалось совершенно 

невозможным. 

Таким образом,  связи с условиями, в которых работали исправительно-

трудовые дома, они оказались не способны обеспечить надлежащее трудовое 

воспитание и обучение несовершеннолетних правонарушителей, вследствие 

чего возникла необходимость реорганизации данных учреждений.  
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Творчество, как процесс по сути своей многогранно. Помимо заложенного 

автором смысла и идеи произведения, можно изучать также и историю 

создания, биографию автора, оценку произведения современниками и 

исследователями. Достаточно сложно выделить общий список и критерий 

оценки творчества. Потому что лингвист будет изучать слова и предложения, 

философ будет искать подтекст заложенный автором, историк может изучить 

произведение с точки зрения влияния на общество и многое другое. Каждый 

ученый любого профиля может найти свой вопрос, на который будет искать 

ответ в творчестве. 

Помимо того, что творчество представляет собой нечто очень большое, 

существует и определенная градация по различным признакам. Творчество 

можно делить по жанрам, этапам развития и другим различным критериям. И 

одной из классификаций творчества можно назвать творческие организации. 

Под творческой организацией понимается общество людей, объединенных 

каким-либо из видов творчества. Это могут быть союзы, клубы, общества. 

Помимо видов организации они также делятся и на виды творчества, это могут 

быть архитекторы,  литераторы, художники, театралы и др. В СССР 

существовали различные творческие организации: союз писателей, 

музыкальное общество, фонд культуры и другие. 

Каждый исследователь ставит свои вопросы  проблемы, в которых бы 

хотел разобраться. Так в диссертации А.А. Георгиева «Творческие союзы СССР 

как элементы тоталитарной системы, 1932-1941 гг.» автор ставит следующую 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo
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цель: комплексно и объективно исследовать историю создания творческих 

союзов, раскрыть процесс превращения их в структурные элементы 

государственной власти, показать роль союзов в проведении большевистской 

идеологии в среду художественной интеллигенции СССР [1]. 

В работе М.В. Дерюгиной «Власть и творческая интеллигенция в СССР: 

опыт и уроки взаимодействия в условиях культурных перемен середины 1950-х 

- конца 1960-х гг.» ставится следующая цель: комплексный научный анализ 

исторического опыта и уроков взаимодействия власти и творческой 

интеллигенции СССР в условиях культурных перемен середины 1950-х - конца 

1960-х гг. [2]. 

Л.Ю. Федосеева в своей работе «Участие рабочих Поволжья в культурном 

строительстве (1926-1935 гг.)» показывает на конкретном регионе, а именно 

Поволжья, роль рабочих в творческом процессе и ставит целью:  исследовать 

формы и направления деятельности рабочего класса в области культурного 

строительства как субъекта этого процесса, а также показать изменение: 

культурного облика самих рабочих, как объекта культурной политики 

государства. [3]. 

В работе Т.В. Гавриловой «Художественная интеллигенция и 

художественная культура Пензенского края в 1920-е - 1930-е гг.» ещё больше 

сокращена территория исследования и ставится уже следующая цель: научно-

теоретическое осмысление роли художественной интеллигенции в процессе 

формирования, сохранения и распространения среди населения Пензенского 

края художественной культуры во всех основных ее проявлениях, анализ двух 

взаимозависимых процессов процесса эволюционного развития творческой 

интеллигенции как социального слоя в условиях советской действительности 

20-х - 30-х годов XX века, и процесса воздействия культурных деятелей на 

содержание культуры Пензенского края. [4]. 

О.И. Баркалова в своей диссертации «Политика Советского государства в 

сфере культуры и ее влияние на развитие творческой интеллигенции конца 50-х 

- начала 80-х гг. ХХ в.» ставит цель: исследования изучение исторической 

эволюции основных направлений государственной политики в сфере культуры 

и изменения отношений научной и художественной интеллигенции к этой 

политике в 50-е - 80-е годы. [5]. 

Таким образом, можно выделить несколько основных направлений 

исследования творческих организаций СССР: сама история творческих 

организаций, их структура и деятельность; взаимодействие творческих 

организаций и власти, влияние власти на творчество и наоборот; региональные 

особенности творческих организаций на примере географического деления или 

же конкретной области, города. 

Эти направления позволяют определить вектор развития изучения 

творческих организаций. Многогранность творчества позволяет помимо 

основных глобальных направлений изучать и более мелкие аспекты любого 

творчества. А это говорит о том, что исследовать творческие организации 

СССР можно ещё долго по различным направлениям. 
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Полицейская система начала XX в. представляла собой многомерно 

структурированную организацию. Исследование общей полиции предполагает 

предварительную дефиницию этого понятия. В зависимости от характера 

решаемых задач можно выделить целый ряд, составляющих ее, 

организационных форм
 
[1]. 

Общая полиция состояла из городской, сельской полиции, 

специализированных и вспомогательных органов. К специальным органам 

относились сыскная полиция и уездная полицейская стража. Вспомогательные 

органы составляли ярмарочная, фабричная и речная полиция. 

Согласно Своду законов об обязанностях полиции, городские полицейские 

управления учреждались только «в тех городах, посадах и местечках, кои не 

подведомственны уездной полиции» [2, c. 85]. К таким относились губернские 

и небольшое количество уездных центров. Городская полиция была не самым 

крупным подразделением, однако именно это отделение расследовало основной 

объем преступлений. 

Руководство городской полицией осуществляли полицмейстеры и их 

помощники. В Москве и Санкт-Петербурге во главе городской полиции стояли 

градоначальники, имевшие полномочия равные губернаторам. 

Города делились на участки. Обеспечением правопорядка на участках, 

занимались участковые приставы и их помощники, городские приставы и 

полицейские надзиратели. Нижнюю ступень  занимали конные и пешие 

городовые.  
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Самую мощную структуру имела Санкт-Петербургская  полиция, 

содержавшая самый большой штат. Число городовых достигало 4000 человек. 

Москва имела менее многочисленный штат, но также весьма разветвленный 

аппарат общей полиции. 

Штаты полицейских управлений остальных городов подразделялись на 

разряды, в зависимости от численности населения в нем проживающих. Всего 

было IV разряда. Степень укомплектованности городской полиции, хоть и 

регулировалась Департаментом полиции, но в большей степени зависела от 

местного бюджета. 

Говоря о качественной характеристике городской полиции, стоит сказать, 

что все сотрудники являлись государственными служащими. В этой связи, в 

полиции для каждого устанавливался определенный образовательный и 

профессиональный ценз при определении на службу. Для полицмейстеров и их 

помощников, как минимум необходимо было иметь законченное среднее 

образование. Городские, участковые приставы, а также их помощники должны 

были пройти необходимое обучение, приравненное к 6-летнему курсу в 

среднем учебном заведении, либо сдать соответствующее испытание. 

Полицейским надзирателям было необходимо окончание двухклассного 

училища, а городовым было достаточно уметь читать и писать[3, c. 30]. 

Претенденты на полицейскую должность, должны были предоставить 

письменные рекомендации от местных властей. Запрашивались различные 

справки с учреждений, где, когда-либо работал кандидат. Производилась 

собственная проверка.  Проверку проводила и политическая полиция, обычно в 

виде секретных служебных писем. Так как политическая благонадежность 

учитывалась, даже более чем профессиональные качества. 

Поступившие на службу в полицию новобранцы отправлялись на 

дополнительное обучение, для получения необходимых для службы знаний. 

Для этого учреждались специальные резервные пункты.  

Перед полицией стоял широкий круг задач. Основные направления 

деятельности можно свести в три блока: 

 документально-исполнительная работа; 

 уголовно-охранительная; 

 исполнение поручений в интересах политической полиции. 

Сферы бумаготворчества были самые разнообразные. Полиция писала 

характеристики абитуриентам, поступавшим в вузы, занимались разносом 

судебных, призывных повесток, рассматривала множество жалоб, в том числе 

необоснованных и др.   

В задачи полиции входило исполнение патрульно-постовой и репрессивно-

карательной службы. Также городская полиция выполняла функции санитарно-

профилактического характера. Контроль за правопорядком в городах являлся 

повседневной заботой. Также органы городской полиции боролись с 

нищенством.  

Самая большая нагрузка была на органы полиции Москвы и Санкт-

Петербурга. Обзор криминальной активности можно представить в следующем 
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виде: около трети инцидентов было связано с нищенством и 

побирушничеством; не менее 20 % составляли кражи и разбои; далее шли 

нарушения паспортного режима – до 15 %; любопытно, что случаев буйства на 

улицах было зафиксировано несколько меньше, чем оскорблений чинов 

полиции – приблизительно 10 % каждое. Немало было фактов нарушения 

правил торговли, организации азартных игр, подкинутых младенцев [4, c. 48]. 

Случаи убийств были распространены в меньшей степени. Наибольшее 

количество преступлений было совершено в городах. Из вышеперечисленного 

можно сделать вывод, что деятельность городской полиции по уголовно-

охранительному направлению представляется наиболее насыщенной и 

соответствует прямому назначению этого элемента. 

Третий блок задач, как уже говорилось, состоял в оказании помощи 

политическому сыску и другим ведомствам. Стоит сказать, что выполнение 

жандармских поручений вызывало противоречия в работе общей и 

политической полиции. По сути, общая полиция выполняла всю черновую 

работу, а «плодами» ее работы пользовались жандармы.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что городская полиция в 

рассматриваемый период довольно неплохо справлялась с возложенными на 

нее задачами – поддержания общественного порядка и борьбы с уголовной 

преступностью.  
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В настоящее время актуальным становится исследование культурно-

исторического опыта традиционных этнических культур. Исследовательский 

интерес к традиционной одежде обусловлен тем, что она как составная часть 

материальной, духовной и социальной культуры отражает традиционные 

представления об эстетическом идеале, нравственных установках, сложной 

системе социальных знаков и обрядовой стороне жизни, сложившихся задолго 

до распространения европейской моды, выработанных этнической общностью 

на протяжении веков. 

У татар-мишарей традиционный костюм рано вышел из повседневного 

быта. Это было связано с ранней урбанизацией, приобщением их к русской 

культуре, в том числе и к европейской одежде.  

Переходя к детальному рассмотрению татарских одежд, надо отметить, что 

по принципам покроя все они очень просты и все кажущееся их разнообразие 

при анализе укладывается в небольшое число типов. Традиционную основу 

женской одежды татар составляет: рубаха (кулмэк), нижний нагрудник 

(кукрэкчэ) и штаны (ыштан). Древний тип женской рубахи по принципу кройки 

был идентичен мужской, т. е. имел туникообразную форму. Женские рубахи 

шили длинными и к подолу пришивали узкий волан; материалом служили 

холст, пестрядь, а в конце XIX в. чаще ситец или сатин, реже шелковые ткани.  

Вплоть до конца XIX в. у мишарей всех групп преобладали женские 

рубахи из пестряди в клетку (алача). Они имели несколько укороченный 

туникообразный остов и широкий волан на подоле.  

Следующий тип рубахи, с отрезной талией, создавался в результате еще 

большего сокращения туникообразного остова рубахи и расширения ее волана. 

На уровне бедер рубахи, поверх соединяющего остов с подолом шва, 

пришивалась широкая оборка из другого материала и другого цвета.  

Наиболее поздней является рубаха с кокеткой. Очень короткий остов такой 

рубахи (кокетка) имел скошенный плечевой разрез и круглые проймы. 

Появление этого типа рубахи у татар связывается с распространением 

фабричной ткани [1, с. 129]. 
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Развитие мишарских женских рубах, шло в такой последовательности: 

древняя форма без волана, затем рубаха с узким воланом, а позже – с отрезной 

заниженной талией, и последний тип – рубаха с кокеткой (кыска буйлы 

кулмэк). Этот процесс шел, с одной стороны, за счет сокращения остова, а с 

другой — за счет расширения волана [2, с. 61]. Распространению рубах с 

отрезной заниженной талией, и особенно рубах с кокеткой, способствовало 

проникновение в татарскую деревню фабричных тканей. Это же обстоятельство 

послужило причиной распространения моды нашивания оборок на рубахах.  

В 1905–07 годах, когда пожилые женщины еще осваивали новый крой 

рубахи, молодежь из демократических кругов перешла на платья, 

использующие стиль модерн [3, с. 194]. В одежде этого типа исчезли сборки на 

талии и кокетке, подол плавно расширялся книзу за счет раскошенных 

полотнищ материи. Рукава, широкие в верхней части, от локтя сильно 

зауживались. Используя эти принципы кроя, шились также юбки и кофты.  

В 90-е годы ХХ века, в рамках мусульманского ренессанса, который 

проявился во многих идеологических и социокультурных сферах татарского 

общества, наметилась тенденция к использованию определенным кругом 

молодежи и взрослого женского населения зарубежного восточно-

мусульманского костюма типа «хиджаб» (длинное прямое платье, длинная 

нижняя поясная одежда, большое головное покрывало, закрывающее фигуру 

женщины). Нахлынувший из арабского мира поток мусульманской одежды в 

целом, не соответствует этническим, по большей части светским традициям 

поволжских татар. 

Неотъемлемой частью женской рубахи вплоть до конца XIX –  начала XX 

в. являлся нижний нагрудник (кукрэкчэ), представляющий кусок ткани 

размером около 25x40 см. Он надевался под кулмэк и при помощи лямочки 

прикреплялся к шее, покрывая грудь женщины. Декоративное оформление 

кукрэкчэ нередко производилось путем нашивки на верхнюю часть нагрудника 

разноцветных прямоугольных полосок ткани.  

В комплекс женской традиционной одежды поволжских татар входил и 

передник (алъяпкыч). У татар-мишарей он входил лишь в комплекс рабочей 

одежды. 

Верхняя одежда татарских женщин как по составу, так и по форме 

(покрою) имеет много общего с мужской, но часто с изменением некоторых 

деталей и добавлением декоративных элементов. Она чаще шилась с цельной, 

со слегка приталенной спинкой. К этому типу одежды, в частности, относится 

бустрык. Он напоминал удлиненный камзол с укороченными, иногда, до локтя, 

рукавами. Их часто шили из среднеазиатской ткани (эдрэс), с открытым 

грудным вырезом. В середине XIX в. подобную женскую одежду под 

названием кесэбикэ отмечают многие исследователи и у казанских татарок. Н. 

И. Воробьев считает, что у казанских татар они раньше, чем у мишарей, были 

вытеснены камзолами [1, с. 123]. Как видим, происхождение камзолов у татар 

Среднего Поволжья является результатом развития одежды на традиционной 

основе. 
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Демисезонной и зимней одеждой женщин, так же как и мужчин, служили: 

тун, бишмэт и зыбын. По покрою они аналогичны одноименным мужским, 

отличаясь лишь большей приталенностью.  

С середины ХХ века многие традиционные виды верхних одежд выходят 

из обихода. Молодые девушки и женщины начинают носить пальто, купленное 

в магазинах [3, с. 198].  

Европейской моде следовали прежде всего татарские дворяне. Для них 

такой внешний вид был привычен еще со второй половины XIX века, в отличие 

от купеческих семей и духовенства. Последние предпочитали традиционные 

наряды, хотя молодежь из этой среды стремилась ко всему новому. 

На рубеже XIX – XX веков появились несколько вариантов 

адаптированной европейской моды. Во-первых, это смешение национальных 

элементов (калфаки, тюбетейки) с городскими платьями и костюмами. Или же, 

наоборот, одежда переходного типа (казакин) дополнялась западными 

аксессуарами – очками, часами, тростью и т.д. Во-вторых, богатые семьи в 

начале ХХ века начали одеваться полностью в европейском стиле. Этого 

направления придерживались татары, получившие заграничное образование [4, 

с. 150].  

В середине-конце ХХ века традиционная сфера функционирования 

татарского костюма практически переместилась в область празднично-

сценической и профессиональной деятельности. Основой для современной 

творческой интерпретации  традиций татарского костюма является научная 

визуально-художественная реконструкция давно утраченных этнолокальных 

комплексов одежды. Народный костюм является одним из наиболее массовых и 

близких человеку элементов этнической культуры, который представляет собой 

символически знаковую категорию, своеобразный социокультурный код 

передающий информацию из прошлого в будущее. 
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2015 год – юбилейный: Россия и другие страны празднуют 70-й День 

Победы. В этот день закончилась самая страшная и кровопролитная война в 

истории человечества. Для нашей страны это была Великая отечественная 

война, которая затронула судьбы всех граждан бывшего Советского Союза. В 

тылу и на фронте, на оккупированной территории, страна сражалась за свою 

независимость, за право быть людьми, за своё, а значит, и наше с вами 

будущее. И пусть капитуляция фашистской Германии была подписана 8 мая 

1945 года, а 9-го церемония была повторена; пусть местные (локальные) боевые 

действия продолжались до конца мая; пусть ещё продолжалась Вторая мировая 

война, она закончилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года – весь мир 

ликовал и праздновал Победу. Во Второй мировой войне участвовало 61 

государство, задействовано было 80% населения Земного шара, в воюющие 

армии было мобилизовано 110 млн. чел., погибло более 50 млн. чел.  

Вторая мировая война навсегда разделила мир на «до» и «после» войны. 

Послевоенный мир стал другим. Позже он ещё не раз менялся. Но День Победы 

остается священным праздником для всего человечества. В этот день ветераны 

надевают ордена и медали, рассказывают о том, каким долгим и трудным был 

путь к Победе. К сожалению, с каждым годом таких людей становится всё 

меньше; их ордена и медали хранятся в музеях, в коробочках и шкатулках, 

попадают в частные коллекции; их рассказы остаются в семейных преданиях и 

постепенно забываются. 

Мы видим, как националисты и политика разных стран пытаются в 

очередной раз «переписать» историю, объявляя героев предателями, а 

предателей – героями; опять «пустить в оборот» нацистские идеи о 

превосходстве одной нации над другой, о «человеках» и «недочеловеках», о 

праве на «жизненное пространство» и т.д. Поэтому очень важно знать и 

помнить историю; не только всемирную, не только историю своей страны, но и 

историю своей семьи. В истории семьи отражается вся человеческая история, 

так как через семью каждый человек может ощутить свою причастность и ко 

всемирной истории, и ко всему человечеству. Никакие официальные 

мероприятия не сформируют патриотизм у подрастающего поколения так, как 

это может сделать семья. Семейная история формирует ту связь поколений, 

«связь времен», разрыв которой превращает человека в «манкурта», не 

помнящего своих корней, живущего одним днем, без прошлого и без будущего. 

В нашей семье бережно хранятся боевые и трудовые награды прадедушки 

и прабабушки, ставшие семейными реликвиями. Об одной такой реликвий я и 

хочу рассказать. Это медаль моей прабабушки «За отвагу». 
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В удостоверении к медали говорится: «Медалью «За отвагу» 

награждаются военнослужащие рядового, командного и начальствующего 

состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского флота и Войск 

пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 

Союза на театре военных действий, при защите неприкосновенности 

государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими 

врагами Советского государства». 

В удостоверении к медали две даты: сентябрь 1945 года и сентябрь 1947 

года, когда она действительно была выдана. Откуда взялся этот разрыв в два 

года?  

Валентина Степановна Городнова родилась 23 февраля 1919 года в 

бедной многодетной семье. В 1937 она окончила Пензенскую фельдшерскую 

школу с присвоением звания фельдшера. Работа в этой сфере ей понравилась и 

медицине она осталась верна на всю жизнь. И этот её путь отмечен не только 

военными, но и трудовыми наградами. Это знак «Ударник коммунистического 

труда» и медаль «Ветеран труда». 

С августа 1937 года по ноябрь 1938 года она работала в Свищевской 

районной больнице Пензенской области, затем вернулась в Пензу и с мая 1939 

года по апрель 1941 года работала в Пензенском областном научно-

исследовательском Санитарно-бактериологическом институте имени 

профессора Мечникова. 

Однако, семейное предание сохранило сведения о том, что в 1939 году 

она была призвана в ряды РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) в связи 

с советско-финской войной. 

Эта война продолжалась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. В 

силу специфики и скоротечности этой войны принять участие в боевых 

действиях она не успела и осталась на прежнем месте работы. 

Так советско-финская война «по касательной» затронула историю моей 

семьи. Историки до сих пор спорят, включать ли эту войну в общую историю 

Второй Мировой Войны или рассматривать особо, как локальный военный 

конфликт. 

В июле 1941 года прабабушка оказалась в г.Энгельсе Саратовской 

области. Она никогда не рассказывала, как это произошло. 4 июля 1941 года 

она была принята на работу во 2-ю городскую больницу, а 24 июля призвана в 

ряды РККА в связи с начавшейся 22 июня Великой Отечественной войной. 

Её дальнейшая служба связана с 17-ой армией, которая была 

сформирована 21 июня 1940 года приказом Наркома обороны СССР в 

Забайкальском военном округе. 15 сентября 1941 года она вошла в состав войск 

Забайкальского фронта. Участвовала в советско-японской войне, а в июле-

августе 1946 года была расформирована. Военную службу прабабушка 

закончила в апреле 1946 года в чине старшего лейтенанта медицинской 

службы. А в историю нашей семьи вплелись советско-японские и советско-

монгольские отношения. 
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После начала Второй мировой войны резко обострились отношения 

Японии с Англией и США, но усилилось и недоверие к политике гитлеровской 

Германии. 

7 декабря 1941 года нападением на американскую военную базу Пёрл-

Харбор Япония развязала войну против США. 8 декабря США, 

Великобритания и ряд других стран объявили войну Японии, а 11 декабря 

фашистская Германия и Италия объявили войну США. Таким образом, Япония 

нарушила условия пакта: воевала против союзников СССР – Англии и США, 

держала на границе с СССР свою крупнейшую армию, чем сковывала 

советские войска вдали от советско-германского фронта и тем самым помогала 

гитлеровской Германии.  

5 мая 1945 года Советское правительство заявило о денонсации советско-

японского пакта. 8 мая 1945 года после отказа японского правительства 

принять требования США, Англии и Китая о безоговорочной капитуляции, 

Советское правительство заявило, что оно принимает предложение советских 

союзников и с 9 августа 1945 года «будет считать себя в состоянии войны с 

Японией».  

Советский Союз, выполняя союзнические обязательства 9 августа 1945 

года вступил в войну с Японией. В ночь на 9 августа 17-я армия начала боевые 

действия и перешла в наступление. Оно было столь мощным и стремительным, 

что уже к 31 августа боевые действия были завершены. В них принимали 

участие советско-монгольские конно-механизированные группы. За эту 

Хингано-Мукденскую операцию 17-я армия СССР была награждена Орденом 

Боевого Красного Знамени Монгольской Народной Республики. 

В ходе боевых действий медицинские службы разворачивали полевые 

госпитали на передовой. Именно там и заслужила моя прабабушка одну из 

самых почетных военных наград – медаль «За отвагу».  

Нужно отметить, что уже 15 августа император Хирохито выступил с 

обращением по радио, в котором сообщил, что Япония принимает условия 

Потсдамской конференции и капитулирует. С 18 августа началось оповещение 

японских частей о капитуляции. Прабабушка рассказывала, что не все японские 

военные приняли капитуляцию без возражений. Некоторая часть фанатично 

настроенных солдат и офицеров продолжали сопротивление. Их война 

прекращалась только, когда они гибли.  

Об участии в боевых действиях прабабушка рассказывать не любила, 

наверное очень тяжелыми были воспоминания. Она упоминала, что: 

«…территория, на которой велись боевые действия, была с одной стороны 

скупой и пустынной, а с другой – гористой. Поэтому разворачивать полевой 

лагерь было очень трудно. Командир вбивал кол в землю и говорил: «Здесь 

будет полевой медицинский госпиталь». А вокруг пустота, пустыня, ни воды, 

ни деревьев, ничего… И они в кратчайшие сроки разворачивали полевой 

госпиталь и приступали к своей работе: выносили с поля боя раненых, 

оказывали первую помощь, делали операции. В душе был страх и ужас. 

Командиры говорили, что по мировому соглашению во время военных 
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действий в медицинских работников не стреляют, и мы можем смело идти на 

поле боя и выносить раненых. Но никто этого соглашения не придерживался. 

Мы также как и солдаты находились под обстрелами. Думать о том, что ты 

можешь погибнуть, было некогда. Порой не спали по трое суток. А в момент 

затишья казалось, что это было не с тобой. Но и в эти моменты не покидало 

чувство опасности. Фанатично настроенные японцы могли напасть в любой 

момент. Поэтому тишина вселяла ещё больший страх, чем сами военные 

действия. Я могла заснуть только от усталости, когда совсем валилась с ног, а 

иначе беспокойство не давало сомкнуть глаз.  

Работы было много, так как ранения были сложными. Ужасным было то, 

что в условиях мирного времени многих можно было бы спасти, избежать 

ампутаций, а здесь некогда было долго заниматься с каждым, приходилось 

принимать жесткие решения. Это было тяжело и долго не давало покоя. Я часто 

вспоминаю глаза каждого солдата, наполненные жаждой жизни и мольбой о 

спасении…».  

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» 

состоялась церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Подписание этого документа является официальной датой окончания Второй 

мировой войны.  

Хотя война закончилась, военная служба прабабушки продолжалась. 

Часть войск, участвующих в советско-японской войне осталась на территории 

Монголии, выполняя задачи по обороне страны от потенциальной военной 

угрозы извне. В этих войсках Забайкальского военного округа оказались мои 

прабабушка и прадедушка. В ноябре 1945 года на утреннем разводе был 

зачитан приказ по воинской части: «…считать Лемберского Якова Ефимовича и 

Городнову Валентину Степановну мужем и женой». Так они поженились. И 

только покидая Монголию, они наконец смогли получить в советском 

консульстве в городе Чойбалсан свидетельство о заключении брака. Поэтому и 

награды прабабушки выданы на разные фамилии. 

17-я армия после окончания советско-японской войны вошла в состав 

войск Забайкальско-Амурского военного округа, а в июле-августе 1946 года 

была расформирована. С 20 апреля 1946 года служба в Вооруженных Силах 

СССР для прабабушки закончилась; она стала гражданским лицом. А 

прадедушка служил до 1968 года. 

Вся наша семья гордится прабабушкой и прадедушкой и не только за их 

боевые заслуги. Они прожили вместе более 50 лет, воспитали сына и дочь, 

троих внучек, дожили до правнуков и внесли трудовой вклад в развитие своей 

страны. Их человеческие качества: доброта, справедливость, честность, 

открытость, искренность, всегда будут примером для нас. И мы, их потомки, 

будем стремиться совершенствовать себя, чтобы не подвести их, чтобы быть 

достойными носить их имя, чтобы мир, который они отвоевали был достоин их 

подвигов. 
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С 12 ноября 1828 года Пензенская епархия приобрела самостоятельный 

статус и стала именоваться Пензенской и Саранской епархией. Двадцать пять 

лет до этого существовала объединенная Пензенская и Саратовская епархия. 

Структурно церковная иерархия в Пензенской епархии состояла из 

благочинных округов или как их еще называли благочиний на которые 

разделялся каждый уезд епархии (объединяющих приходы, расположенные в 

непосредственной близости друг от друга, по территориальному признаку) и 

приходов. 

Пензенская губерния включала в себя 10 уездов с разным количеством 

приходов в уезде. Так, например, в состав Пензенского уезда входило 37 

приходов,  в состав Городищенского - 28 приходов, Керенский уезд включал 19 

приходов, а в составе Саранского уезда находилось только 3 прихода. 

Количество приходов в каждом уезде было различно. Саратовская губерния на 

момент рассмотрения также включала в свой состав 10 уездов, количество 

приходов в которых также не было одинаковым, так в составе Петровского 

уезда находилось 28 приходов, в составе Сердобского уезда – 40 приходов. 

Рассмотрим устройство приходов Пензенской епархии на примере 

Пензенского уезда. Этот уезд был выбран нами не случайно, так как он был 

один из самых крупных по площади, а также один из самых крупных по числу 

приходов, находившихся в составе уезда. 

Пензенский уезд делился на городское благочиние и 4 благочинных 

округа. В состав первого благочинного округа входило 6 приходов, второй 

благочинный округ – 13 приходов, третий благочинный округ – 6 приходов, 

четвертый благочинный округ – 6 приходов, городское благочиние включало в 

себя 6 приходов.[1] 

Вот так выглядел один из приходов Пензенской епархии, Первого 

благочинного округа: село Лебедевка (Ардым) находившаяся на расстоянии 8 

верст от Пензы. Приход состоял из села Ивановки (расположенной в 2 верстах 

от села Лебедевка), и деревни Засечной (расположенного в 6 верстах 

соответственно). Центром прихода был каменный храм, построенный в 1812 

году в честь Владимирской иконы Божией Матери с приделами во имя святого 

апостолов Петра и Павла  и во имя святого чудотворца Николая. В приходе 

насчитывалось 785 прихожан мужского пола и 845 прихожан женского пола. 

Причт состоял из священника и псаломщика. Дома причта – церковные. 33 
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десятины составляли площадь земли принадлежащей приходу. Жалование, 

отведенное причту составляло 392 рубля. Братский доход составлял 845 рублей. 

В деревне Засечной действовало земское училище. [2] 

Всего в Пензенском уезде насчитывалось 58 штатных священников, 2 

псаломщика,  12 протоиреев, 1 протодиакон, 41 пономарь, 38 дъячков и 38 

дъяконов. (посчитано по материалам ГАПО) 

Рассмотрим приход в Саратовской епархии. Приход располагался в 

Саратовском уезде в первом благочинном округе, в селе Михайловка 

(Устиновка) в 25 верстах от Саратова. Центром прихода была церковь 

постройки 1825 года. К церкви были приписаны еще 7 деревень. Количество 

прихожан равнялось 1441 мужского пола и 1569 женского пола. Причт состоял 

из священника и псаломщика. Дома причта были церковные. 37 десятин и 900 

квадратных сажень составляли площадь земли принадлежащей приходу. Как и 

в приходе пензенской епархии, причту полагалось жалование, составлявшее 

203 рубля 04 копейки. Братский доход составлял 845 рублей.[4]  

Приходы обеих епархий были очень схожи по составу и укладу, так как 

на протяжении достаточно длительного времени находились в составе одной 

епархии. 
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В статье рассмотрены основные тенденции и сложности развития 

сельского хозяйства Пензенской области в годы пятой и шестой пятилеток по 

архивным материалам фонда обкома КПСС, документы которого позволяют 

более разносторонне представить многогранный и противоречивый характер 

развития советской экономики на региональном уровне.   

Климат Пензенской области–умеренно континентальный, с жарким летом 

и холодной зимой, которая наступает во второй половине ноября и длится 

более четырёх месяцев. По количеству выпадающих осадков (450–500 мм) 

Пензенская область входит в зону неустойчивого увлажнения. В связи с этим 

урожайность сельскохозяйственных культур значительно колеблется по годам. 
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В Пензенской области заметно преобладание чернозема (67,5%), являющимся 

благоприятным для ведения сельского хозяйства [1, с. 238, 491].   

Одним из главных сельскохозяйственных районов традиционно являлся 

юго-запад, где производились зерно, сахарная, свекла, мясо и молоко. В 

северном районе выращивались: зерно, конопля, картофель, свекла, мясо и 

молоко. Северо-восточный район специализировался на картофеле и овощах. В 

юго-восточном районе выращивались зерно, подсолнечник, конопля, картофель. 

В центральном районе, включающем г. Пензу, сельское хозяйство 

специализировалось на производстве овощей, лука, молока, продуктов 

птицеводства [1, с. 521].  

По мнению исследователей, к 1950 г. в основном удалось преодолеть 

последствия Великой Отечественной войны и обрушившейся на Пензенскую 

область в 1946 г. засухи. Производство валовой продукции сельского хозяйства 

достигло довоенного уровня. Посевные площади под зерновыми культурами 

увеличились в полтора раза в сравнении с 1945 г., но всё же не достигли 

довоенного уровня, как и урожайность зерновых культур. Посевные  площади 

технических культур к концу четвёртой пятилетки превысили довоенный 

уровень [2, с. 311]. Важное значение для Пензенской области имело 

производство картофеля и овощей, особенно бессоновского лука. В 1953 г. 

принимались меры для увеличения производства лука, строительства 

лукохранилищ [2, с. 356]. 

Меры, проводимые руководством страны, стимулировали рабочих для 

лучшего выполнения государственных планов. В социалистическом 

обязательстве работников  Камешкирской МТС 1952 г. сообщалось: 

«Коллектив нашей машинно-тракторной станции… с огромным 

воодушевлением трудится над досрочным выполнением нового Сталинского 

пятилетнего плана. 1952 г. мы закончили с лучшими показателями, чем 1951 г., 

и заняли одно из ведущих мест в ряду передовиков–механизаторов области» [3, 

л. 1 об.]. 

Архивные материалы свидетельствуют, что наряду с достижениями 

существовали и многочисленные трудности. Урожайность зерновых и других 

культур оставалось низкой, что в документах тех лет объяснялось 

многочисленными нарушениями агротехнических правил и неблагоприятными 

метеорологическими условиями. В отчётных данных на 1-е декабря 1953 г. 

сообщалось: «20 районов области выполнили и перевыполнили план заготовок 

и закупок картофеля, остальные 19 районов не выполнили план… Из 34 

районов привлекаемых к заготовкам и закупкам овощей выполнили и 

перевыполнили план 22 района, остальные 12 районов не выполнили план» [3, 

л. 1]. В докладной записке инструктора Пензенского обкома за 1953 г. 

сообщалось: «В текущем году вследствие засухи и получения низкого урожая 

зерновых культур, колхозы района не имели возможности выдать трактористам 

заработанный хлеб» [4, л. 51].  

В отдельных случаях погодные условия отражались и на развитие 

пчеловодства области. Так, в справке о выполнении плана развития 
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пчеловодства за 1949–1951 гг. по Пензенской области отмечалось: «На 

невыполнение плана по приросту особенно в 1950 г.  …резко отразились  

неблагоприятные климатические условия» [5, л. 40]. Аналогичное упоминание 

содержится в справке за 1952 г.: «На невыполнение плана по приросту (пчёл) 

резко отразились неблагоприятные климатические условия» [3, л. 20].   

Серьёзной проблемой оставался подбор кадров. Так в период с 1951 г. по 

1953 г. были сняты с занимаемой должности многие председатели и счетоводы 

колхозов в ряде районов Пензенской области. Например, в докладной 

секретарю Пензенского обкома ВКП (б) содержалась просьба об освобождении 

от работы председателя колхоза им. Калинина. Указывалось, что он «занимается 

систематически пьянством, несколько дней не является на работу и по существу 

колхоз остаётся без всякого руководства…. в колхозе пала трудовая дисциплина 

и исправить это он не в стоянии» [6, л. 27-28]. Такая же ситуация складывалась 

в колхозе «Путь к коммунизму», где, как указывалось в докладной, 

председатель колхоза к своим служебным обязанностям «относился халатно» и 

«занимался систематической пьянкой». В результате, «трудовая дисциплина в 

колхозе резко снизилась…»  [6, л. 35]. Подобные случаи  происходили во 

многих районах Пензенской области [6, л. 96]. Незаинтересованность в работе и 

управлении колхозами, систематическое нарушение трудовой дисциплины 

председателями колхозов приводило к невыполнению  сельскохозяйственных 

планов и разворовыванию государственных средств. 

Несмотря  на некоторые успехи, общий уровень сельскохозяйственного 

производства отставал от роста потребностей населения и не мог обеспечить 

нормальную работу ряда отраслей лёгкой и пищевой промышленности [7, с. 

262].  

Предпринимались попытки улучшить ситуацию в аграрном секторе. В 

1950-е гг. проводилось укрупнение мелких колхозов, так как в более крупных 

хозяйствах средства производства использовались более эффективно. Так, в 

1950 г. был организован колхоз им. Маленкова Малосердобинского района 

Пензенской области при объединении двух колхозов: «Смычка» и имени 

Будённого. В справке за 1952 г. указывалось: «За два года работы укрупнённый 

колхоз им. Маленкова имеет следующие показатели: урожайность на 1950 г. 

зерновых культур составила 4,7 цнт. с га, … в 1952 –10 цнт.с га. Колхоз в 1951 и 

1952 гг. первым в районе выполнил план государственных хлебозаготовок» [6, 

л. 125]. В 1950 г. число колхозов в области за счёт  укрупнения сократилось  с 

1988 до 1074, в 1953 г. – до 847. 

Также осуществлялись меры по развитию животноводства. В результате 

поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах в 1958 г. возросло на 

40% по сравнению с 1953 г., производства мяса – на 10%, молока – в 2,5 раза, 

яиц – на 30%. Рост производства животноводческой продукции позволил 

колхозам и совхозам увеличить сдачу государству мяса, молока, яиц и шерсти. 

Однако из-за слабости кормовой базы всё ещё медленно росло производство 

мяса [7, с. 270–271]. В 1958 г. главный комитет Всесоюзной сельхозяйственной 

выставки за достигнутые успехи в сельском хозяйстве утвердил Пензенскую 
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область участником выставки и наградил «Дипломом второй степени» [8, л. 

101]. 

В результате предпринимаемых мер были достигнуты определённые 

успехи. В 1960 г. в Пензенской области насчитывалось 161 колхоз и 97 совхозов, 

тогда как в 1950 г. количество колхозов равнялось 1074, а совхозов 76. 

Уменьшение числа колхозов объясняется политикой укрупнения мелких 

колхозов, производительность которых возрастала в несколько раз. Если 

электрифицированных колхозов  и совхозов на конец 1950 г. было 135, то на 

конец 1961 г. их количество  возросло до 226. Общая посевная площадь 

увеличилась. Если на конец 1950 г. она составляла 1880 тысяч гектар, то на 

конец 1961 г. – уже 2394 тысячи гектар. Валовой сбор основных 

сельскохозяйственных культур в 1950 г. составил 733,1 тысячи тонн, а в 1961 г. 

уже 1630,1 тонн. Так же была повышена урожайность основных 

сельскохозяйственных культур в совхозах  и колхозах области. Поголовье скота 

в хозяйствах всех категорий было увеличено. Если на начало 1950 г. 

насчитывалось 440 тысяч голов, то на начало 1960 г. уже 548 тысяч. 

Производство мяса в совхозах и колхозах  возросло с 13,4 тысячи тонн в 1950 г. 

до  35,5 тысячи в 1961 г. Производство молока увеличилось с 49,6 тысяч тонн в 

1950 г. до 291,4 тысячи в 1961 г. и производство яиц с 11,8 млн. штук в 1950 г. 

до 67,5 млн. в 1961 г. [9, с.49–50, 55–56, 62–63, 72–74, 77, 84].   
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М. И. Заверуха 
Память сердца просит слова! 

(О процессе коллективизации в нашем селе) 
 

Научн. рук. –  учитель МОБУ СОШ с. Оленевка  

Пензенского района Пензенской области В. И. Кузнецов 

 

История России полна подлинного величия. Все, что происходило в 

России, всегда сказывалось и отзывалось на нашей малой Родине. Но есть в 

нашей истории и трагические следы, связанные с периодом репрессий 30-50-х 
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годов XX века. Коснулись они и жителей моего села  и их близких 

родственников, многие из которых были принесены в жертву истории. В начале 

30-х годов 20 века  в деревнях и сёлах началась коллективизация крестьянских 

хозяйств, коренным образом изменившая жизнь крестьян. 

С коллективизацией было связано такое позорное явление, как 

раскулачивание, сломавшее судьбы миллионам крестьянских семей. 

 «На основании Декрета ВЦИК от 14 февраля 1919 года был организован 

совхоз   «Коминтерн» на базе имения помещика Селиванова  при селе 

Оленевка, Оленевской волости  Пензенского уезда» - так гласит справка, 

выданная Пензенским областным архивом. В совхозе имелось 1055 десятин 

земли, из техники: плугов однокорпусных «Экер» - 14 штук, молотилка 

«Клейтон»,  сноповязалки и другой инвентарь. Руководил этим  хозяйством 

директор Лездмач Иван Августович, проработавший на этом посту более 40 

лет. 

Наряду с совхозом «Коминтерн», созданном на базе имения помещика 

Селиванова Андрея Никифоровича,  был организован первый колхоз «Имени 

Сталина». Колхоз состоял из полеводческих и животноводческих бригад. Для 

привлечения крестьян  использовались разного рода обещания: колхозам 

обещали тракторы, другую технику, большие кредиты. Все крестьяне обязаны 

были вступать в колхозы. Они должны были весь свой домашний скот, 

сельскохозяйственные орудия сдать в общее пользование. В нашем селе было 

раскулачено 9 семей. В базе данных о жертвах репрессий Пензенской области 

нашли сухие строки. Вот, например: 

Ремизов Дмитрий Иванович. Место рождения: Пензенская обл., 

Телегинский р-н, с. Оленевка, русский; образование: начальное; беспартийный. 

Колхоз имени Сталина, плотник. Арест: 09.03.1932. Осуждён: 09.09.1932. 

Обвинение: вёл среди односельчан антисоветскую  пропаганду. Приговор:  

лишение свободы с отбытием в ИТЛ на 10 лет, с поражением прав на 3 года. 

Реабилитирован: 30.06.1989 г. 

Мы смогли познакомиться с человеком, который был свидетелем тех 

событий. Он  согласился рассказать нам то, что помнит. Книги и архивные 

данные, конечно, дают более точную информацию, но слушать рассказ из уст 

живого человека гораздо интереснее. Узнаешь не только факты, с которыми не 

спорят, но и чувства, переживания. Картина получается более яркой, красочной 

и эмоциональной. Агнеин Егор Алексеевич (1917 - 2014)  - так звали человека, 

согласившегося рассказать о жизни своих односельчан.  

- За что репрессировали? Помните ли вы этих людей? Как жили 

колхозники? 

-Дмитрия Ивановича  Ремезова  запомнил хорошо. Это был уважаемый, 

умный, грамотный человек на селе. Ему была приписана судом (тройкой)  58  

статья – «враг народа».  Он был раскулачен, и направлен на поселение в 

Казахстан. Хотя  ни каким кулаком он не являлся, был великим тружеником.  

Семья была многодетной  и, естественно, он держал много скота. Был 

трудолюбивым крестьянином, у которого были «золотые» руки.  
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Кроме землепашества, умел ковать железо, чинить плуги, шиновать 

колёса, строить дома, делать мебель и  многое,  многое другое. 

  Крестьяне после проведения коллективизации вынуждены были 

смириться с колхозом, тем более, что в деревне остались основном бедняки, 

которым было все равно где работать. Жили колхозники очень бедно. 

Донашивали одежду своих отцов и дедов. Питались плохо. По трудодням в 

иные годы колхоз выдавал мешок картошки или свеклы. И это на целый год. 

Часто единственной едой в семье колхозника были щи из лебеды или крапивы. 

В середине 30-х годов  разрешили иметь небольшой приусадебный участок, 

корову, овец. Приусадебное хозяйство помогало колхозникам выживать. 

Работа в колхозе была фактически бесплатной – за «палочку»  или 

«трудодень». 

- Егор Алексеевич, а что же доставалось крестьянину на трудодень? 

- «Денежное обеспечение трудодня было мизерное. В конце года 

производилась натуроплата. Несколько килограммов муки, центнер картошки 

и банка  меда. Налоги, которыми облагались колхозники, брались деньгами. Их 

взять было негде. Те, кто держал корову, ходили пешком на базар (за 25 

километров) в город, продавать молоко. Кстати, содержание коровы также 

облагалось налогом.  Не брали налог только с козы. Поэтому, многие держали 

коз. Корма заготавливали по ночам, днём все были на работе. Кур держали 

единицы – нечем было их кормить. Яиц же нужно было сдать семь десятков в 

год с семьи. Платили за них деньгами. За приусадебный участок – налог, за 

посадку картофеля – налог. Зимой, когда заканчивались сезонные работы в 

полях, работали по очистке снега  на железной дороге, на заготовке леса. Там 

платили деньгами. Всё до копейки шло на уплату налогов. Одежду, обувь 

берегли, многие, как в старину ходили в лаптях. Хорошо выручало умение 

наших женщин прясть пух, и вязать из него ажурные платки. Пряли и вязали 

после работы. В месяц женщины вязали 3-4 платка, которые потом сдавали в 

пухартель, которая была организована в нашем селе. Конечно, это был 

тяжелый, кропотливый труд, но он давал нашим односельчанам возможность 

выжить».  

Мы многое узнали о жизни наших односельчан во время коллективизации. 

Егор Алексеевич - прекрасный рассказчик, сохранивший, несмотря на  возраст 

прекрасную память. Но, к сожалению, в июне 2014 года Агнеина Егора 

Алексеевича не стало. В процессе работы познакомились со многими 

историческими данными, ознакомились с документами, встретились со 

старожилами. Лучше узнали жизнь в те далекие времена. Услышали о том, о 

чем не прочитаешь ни в одном учебнике.  Изучая любую проблему, надо 

исследовать различные источники: печать, архивные данные, воспоминания 

очевидцев. Сравнивать их, анализировать, а потом делать выводы. Эта  работа - 

вклад в восстановление справедливости и напоминание людям о страшных и 

трагических днях истории, а также дань памяти невинно пострадавшим.    

Поэтому считаем  цель работы достигнутой. Конечно, еще остается много 

«белых пятен», много вопросов. Остались невыясненными все 
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репрессированные нашего села, их дальнейшая судьба, судьба родственником. 

Предстоит выяснить ещё многое.  

Я уверена, что люди, живущие в России, будут знать об этом ужасном 

эпизоде в истории страны лишь со слов тех, кто когда-то пережил это. 

 
 

Р. С. Кирсанов 
Досуг и развлечение самарского рабочего  

в к. 20-х - нач. 30-х гг. XX века 
 

Научн. рук. – к.и.н., доцент И. Н. Камардин  

Кафедра «СЭ и ГД КИИУТ» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Зачастую досуг ассоциируется со сферой приватности, с некоторой 

свободой и даже неподконтрольностью. Но в 1930-е годы это сочеталось с 

разными формами государственного регулирования. 

Советское правительство посредством регулирования законодательства 

уделяло огромное внимание организации досуга населения и пыталось его 

регулировать. Одним из первых государственных актов был декрет о 

восьмичасовом рабочем дне, т.е. у населения повалялось 16-18 часов, 

незанятых производством. В 1928 году вышел указ о семичасовом рабочем дне, 

но во время индустриализации меняется рабочий календарь. Вместо 

семидневки постановлением СНК от 24 сентября 1929 года появилась 

«непрерывка» [1, с. 253]. Сначала пятидневка: четыре дня работать, на пятый 

отдыхать, но выходной был скользящим. С одной стороны, количество 

выходных вроде у народа увеличивалось, но с другой стороны, это было 

достигнуто за счет сокращения праздников. Сокращалось и время досуга 

внутри семьи. Это не могло никак устраивать трудящихся. 

21 ноября 1931 года была введена шестидневка. Нерабочими стали 6, 12, 

18, 24 и 30 числа месяца. 

Партия особое внимание обращала на воспитание «нового» человека в 

духе социализма. Особенная роль в этом деле отводилось театру, кино и 

занятием физкультурой. Данные формы досуга стали идеологическим орудием. 

Наибольшей популярность пользовалось кино. На советских экранах 

присутствовало много зарубежных фильмов. Это объясняется недостатком 

собственных кинолент. Но к середине 30-х годов эта картина кардинально 

изменилась. Широкое развитие получили фильмы хронико-документального 

характера о передовиках и новаторах, о положении дел на стройках СССР. 

В Куйбышеве функционировало 6 кинотеатров и  еще более 60 

киноустановок [2, л. 89]. Но этого было мало: катастрофически не хватало 

посадочных мест. Немного спасали положение рабочие клубы. 

 Недовольство населения вызывали высокие цены на билеты. «Увлечение 

коммерческой стороной клубов следует приостановить. Клуб, это не лавочка 
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для выкачивания из кармана рабочего пятаков, а место, где рабочий желает 

получить культурный отдых. Если нельзя показывать картин бесплатно, то 

плату на киносеансы устанавливать самую минимальную, чтобы только 

покрыть расходы по кино» [3, с. 4]. Но несмотря на это, просмотр кинокартина 

стал нормой досуга в повседневной жизни. 

Иная картина сложилась с театром. В Куйбышеве было около 10 

постоянно действующих театров, но их посещали гораздо меньше рабочих. 

Причинами такого положения вещей стали дорогие билеты, ограниченное 

(зачастую позднее) время начала спектаклей; хотя профсоюзы просили 

учитывать пожелания трудящихся, но репертуар был не всегда понятен 

большинству зрителей. «Хуже с репертуаром Буффонады. Если в материальном 

отношении этот театр себя оправдал, то репертуар оставляет желать лучшего» 

[4, с. 3]. 

Огромной популярностью пользовались спортивные секции 

(тяжелоатлетическая, секция пинг-понг и др.). Проводились соревнования 

между профсоюзными организациями. Каждые выходные в зимний период 

проводились соревнования по хоккею, конькобежному спорту, совершались 

лыжные вылазки. 

Новой формой организации досуга стал туризм. В мае 1929 года в Самаре 

было организовано Общество Пролетарского Туризма и Экскурсий (ОПТЭ). К 

середине 30-х годов в Самаре действовало 99 ячеек данного общества, в 

котором состояло около 4 500 тысяч человек. 

Важная роль в организации досуга принадлежало рабочим клубам. В 

рассматриваемый период в Куйбышеве действовало 16 клубов. Данные 

организации создавали фабзаквомы. Они были не только средством 

потребления культурных ценностей, но являлись организующими центрами 

развития народного творчества и художественной самодеятельности. 

Таким образом,  в конце 20-х - начале 30-х годов XX века наибольшее 

распространение среди форм досуга получило кино. Рабочие преобращались к 

участию в жизни рабочих кружков и также занятием туризмом. 

Власть старалась не упустить возможность централизованного управления 

культурой, регламентирую все стороны досуговой повседневности. 
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Пресса военных лет не отражала реального положения на фронтах: 

умалчивались сведения о миллионах бойцов, попавших в плен, тяжелейших 

потерях и отступлениях, окружениях и проигранных сражениях. В этой связи 

интересно рассмотреть проблему пензенских военнопленных. Рассказ об 

участии пензенцев в боях можно начать с трагедии окруженного, но не 

сдавшегося врагам Бреста. Пензенцы вместе со всей страной с честью и славой 

вышли из тяжких испытаний, потеряв в боях 130 тыс. земляков [1, с. 20]. 

Пензенцы участвовали в обороне Севастополя, Крымской операции, 

обороне Ленинграда, в операциях на территории Могилевской области, 

служили на батареях и кораблях, в стрелковых частях и соединениях. 

12 января 1944 г. «Красная звезда» напечатала корреспонденцию «Лагерь 

смерти в городе Шауляй», привела письмо, которое передал в редакцию 

советский военнослужащий К., долгое время находившийся в плену, но 

сумевший бежать из неволи к партизанам. Рассказывая, что за колючей 

проволокой «военнопленные десятками умирали от истощения и болезней», 

«лечение не производилось, медикаменты отсутствовали», автор особо 

отмечал, что «литовские граждане, несмотря на строжайший запрет 

разговаривать и подходить к военнопленным, приносили продукты, всемерно 

показывали свою симпатию» [1, с. 234-235]. 

«Мне удалось бежать из этого страшного застенка, – продолжал К. – Я 

захватил с собой записи одного из русских бойцов, замученных гитлеровцами в 

лагере. Вот, что он писал перед смертью мой сосед по застенку Степан 

Шепелев.» Далее шел текст письма, отрывки из которого приводятся ниже. 

«…Я нахожусь в плену у немцев, в городе Шауляй (Литва). Сначала я работал 

на аэродроме,  работа голодному непосильная, потому что голодный не мог 

вынести этой каторги. Меня избили плетьми до потери сознания. Перебили все 

кости. Не могу двигаться… 

…Недобитый немецкими плетками, я высох, как скелет, и умираю от 

голода…самое страшное, что можно в жизни встретить, – это попасть в лапы 

немецких фашистов… Писал своей  собственной рукой, пока сила была в руках 

и мысль работала нормально. 

Добрый человек, пожелаю тебе увидеться с родными. Вырви из этого 

блокнота 3-4 странички и хотя бы копию перешли но родину, откуда я есть: 

Пензенская область, станция Колышлей, п. о. Трескино, деревня Немчиновка, 

Шепелевой Ольге Федоровне» [1, с. 270]. 
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Через шесть дней этот документ напечатало «Сталинское знамя», посвятив 

ему передовую статью «Голос из немецкого застенка». «…Внимательно прочти 

корреспонденцию о лагере смерти в городе Шауляй, – обращалась редакция к 

пензенцам. – В ней приведено страшное письмо советского человека, 

попавшего в немецкий застенок, письмо бывшего колхозника из деревни 

Немчиновки Колышлейского района нашей области Степана Павловича 

Шепелева. Это вопль человеческой души, это предсмертный стон замученного 

гитлеровскими извергами советского бойца. Это суровое обвинение всему 

немецкому «новому порядку» с его лагерями смерти для советских 

военнопленных и мирных граждан оккупированных территорий, с его звериной 

жестокостью, застенками и виселицами» [1, с. 272].  

Сохранилась часть картотеки концлагеря Освенцим, которую не успели 

уничтожить. Она состоит из 7 641 карточки. Из этого количества только в 174 

указано место рождения узников. Перечислены 38 городов Советского Союза, 

откуда родом были 174 узника. Среди этих городов упоминалась и Пенза [2, с. 

50]. 

В Польшу было послано два письма, одно из них – Председателю Совета 

Министров Польской Республики, бывшему узнику Освенцима № 62033 

Юзефу Циранкевичу и второе – директору музея в Освенциме, тоже бывшему 

узнику этого лагеря магистру Казимиру Смолень. И из Польши пришло письмо 

с вложенными туда фотокопиями лагерных карточек. 

Всего пять лагерных карточек на наших земляков: Анатолия Погорелова, 

Михаила Волохова, Евгения Мартынова, Михаила Батынова, Александра 

Марушина. Пять человек, о которых нам почти ничего неизвестно. В левом 

верхнем углу личный номер пленного, в правом – опознавательный. Есть 

фамилия, имя, дата рождения, сказано, что родился в Пензе, воинское звание у 

всех одинаковое: солдат из Советского Союза. В карточке есть и еще вопросы: 

профессия, религия, местожительство, фамилия жены, фамилия родителей, 

приметы. Но все они не заполнены.  

В самом конце карточки три графы. Первая отвечает на вопрос, когда 

заключенный «прибыл». Как прибывали в Освенцим, можно судить по приказу 

главного управления государственной безопасности от 9 ноября 1941 года, где 

говорится: «Коменданты концентрационных лагерей жалуются на то, что от 5 

до 10 процентов советских военнопленных, предназначенных на казнь, 

привозится полуживыми или мертвыми» [2, с. 52]. 

Итак, в графе «прибыл» проставлялась дата: число, месяц, год. Именно в 

этот, описанный свидетелями холодный день 7 октября в лагерь были 

доставлены Анатолий Погорелов и Евгений Мартынов. 19 и 20 октября эта же 

судьба постигла Михаила Батынова, Александра Марушина и Михаила 

Волохова. Сейчас это установлено документально. 

Следующая графа: «Освобожден». Но она всегда оставалась пустой при 

заполнении карточек. И, наконец, последняя графа, предусмотрительно 

отпечатанная в самом низу карточки: «умер». 19 декабря 1941 г. погиб Михаил 

Волохов, 15 января 1942 г. – Евгений Мартынов, 31 января - Анатолий 
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Погорелов, 9 ноября 1941 г. – Александр Марушин, только у Михаила 

Батынова в графе «умер» почему-то стоял вопросительный знак. 

Из одной из лагерных карточек известно, что Михаил Батынов, «рождения 

14 ноября 1922 г., солдат, был доставлен в Освенцим 19 октября 1941 года»
 
[2, 

с. 55]. Ему в то время не было и 19 лет. Он самый молодой из пяти известных 

нам пензенцев, узников Освенцима. В графе о дате смерти почему-то стоял знак 

вопроса, а в правом верхнем углу карточки, где проставлялся опознавательный 

номер заключенного, был поставлен крест. Что значили эти два 

неопределенных знака? Почему Батынов был направлен для казни в Освенцим? 

Ведь туда отбирались «особо опасные». 

Мать Михаила Батынова Лукерья Николаевна сразу же после войны 

получила официальное уведомление, что ее сын Михаил Батынов пропал без 

вести. Чтобы вмести полную ясность в судьбу Михаила Батынова, в Польшу 

был послан запрос. И вот ответ оттуда магистра Казимира Смоленя: 

«Государственный музей в Освенциме сообщает, что  в имеющихся документах 

бывшего концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка (Аушвитц-Биркенау) 

указано: «Батынов Михаил, рождения 14 ноября 1922 г., г. Пенза привезен в 

концентрационный лагерь в Освенциме 19 октября 1941 г., русский 

военнопленный № 7659. Погиб в лагере Освенцим (даты гибели нет). Музей 

сообщает, что на оригинальной карточке заключенного № 7659 Батынова 

Михаила указаны те же цифры, как и на присланной, фотокопии. «Крест» же 

означает, что заключенный Батынов погиб, а знак вопроса в графе «умер» - 

отсутствие даты гибели» [2, с. 56-57]. Это письмо пришло из Польши 20 

сентября 1966 г., а в декабре того же года Главное Правление Польского 

Красного Креста сообщило, что по документам военных лагерей Батынов 

Михаил Александрович не значится и что в книге порядковых номеров 

заключенных  под  № 7659 значится другая фамилия. «Главное Правление 

Польского Красного Креста считает правдоподобной версию о том, что через 

некоторое время после того, как Батынова М. А. привезли в Освенцим, он был 

расстрелян, а его номер получил вновь прибывший заключенный». 

Прошло некоторое время, и в мае 1967 г. Польский Красный Крест вновь 

проинформировал родных Батынова, что «Батынов Михаил рождения 14 

ноября 1922 г. из Пензы находился в концентрационном лагере в Освенциме 

как военнопленный № 7659. Дальнейшая его судьба неизвестна» [2, с. 56]. 

Следующий наш земляк Михаил Дмитриевич Волохов родился в Пензе на 

улице Саранской. Работал в литейном цехе механического завода. Призвали его 

в армию в мае 1941 г. на трехмесячные сборы. Когда он уходил в военкомат, 

жена Мария находилась в родильном доме, и он не видел сына, который 

родился на следующий день. Михаил Дмитриевич прислал всего одно письмо, 

когда уже началась война. Всего несколько строк без обратного адреса. Он 

писал: «Здравствуйте, папа, мама и жена Мария. Поздравляю с дочерью или 

сыном. Я пока жив и здоров. Ведем бои с гитлеровцами. Бомбят нас сильно. 

Ждите письмо с адресом». Но письмо так и не пришло. Уже в конце войны его 

близкие получили извещение, что Михаил Волохов «пропал без вести» и 
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только через двадцать лет была получена лагерная карточка № 6123 из 

фашистского лагеря смерти. Не захотел пензенский беспартийный рабочий 

Михаил Волохов служить фашистам. У него было два пути: или смириться и 

стать перед гитлеровцами на колени или стать в одну шеренгу с коммунистами. 

Он выбрал последнее. 

Следующая лагерная карточка № 605 принадлежит Мартынову Евгению, 

«28 августа 1918 г. рождения, Пенза, доставлен в лагерь 7 октября 1941 г.» – это 

был тот самый день, когда колонну раздетых донага советских военнопленных, 

истощенных, полумертвых, придерживающих друг друга, эсэсовцы ударами 

палок и прикладов гнали к воротам лагеря смерти. Погиб Евгений Мартынов 15 

января 1942 г. 

Таким образом, большое количество наших земляков принимали активное 

участие в боях за свободу своей Родины, прошли все ужасы плена. Не все 

остались в живых, не все получили награды, но все же мы знаем, что и эта 

страница истории не прошла бесследно для нашего края. 
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В годы Великой Отечественной войны на территории, прилегающей к ст. 

Селикса Куйбышевской ж/д, дислоцировалась 37 запасная стрелковая бригада 

(дивизия), готовившая пополнение для фронта. Данное соединение являлось 

наиболее крупным из воинских формирований, образованных на территории 

Пензенского края. Боевую подготовку здесь единовременно проходили более 

20 тыс. новобранцев, прибывших из самых разных уголков страны.  

Масштабные вырубки леса на территории Светло-Полянского и 

Засурского лесничеств Пензенского лесхоза начались одновременно с 

формированием  воинских подразделений 37 ЗСБ. Жилая и бытовая 

инфраструктура учебного лагеря создавалась буквально «с нуля», что 

требовало самых решительных действий от руководства запасной бригады. Уже 

в сентябре-октябре 1941 г. для строительства землянок были использованы 

лесные территории, располагавшиеся к северу и северо-западу от станции. 

Житель пос. Монтажного так вспоминал эти события: «В сорок первом, когда 

война началась, они  весь лес напротив станции выпилили, и на плечах таскали 

бревна для землянок. Целая поляна осталась от этого». Тогда же началось 
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строительство оборонительных сооружений: «Мы тогда жили на блокпосте, и 

там было построено танковое заграждение. Навалили сосен, чтобы танки не 

прошли. Мы еще после войны топили ими печку» [1]. 

Интенсивная вырубка лесов продолжалась и в последующие годы. 

Маскировка полигона и лагеря, а также обогрев жилья и приготовление пищи 

требовали значительного количества дерева. Необходимый лес обычно брали 

на следующих основных участках: в районе с. Леонидовка, с. Лопатки, а также 

на территории современного г. Заречного в районе улиц Литке, Коммунальной, 

Мира и 20-й дороги. Заготовленные бревна перемещали в требуемое место с 

помощью железнодорожных составов. Но гораздо более частыми были случаи 

подноса бревен вручную. Жительница Заречного В.Н. Яшина вспоминала: 

«Солдаты таскали целые деревья, не то что бревна какие-то. Смотришь — 

человек пятнадцать несут длинную сосну, сантиметров двадцать в диаметре. Со 

стороны Заречного носили, от станции» [2]. На сохранившихся штабных картах 

военного времени отмечены обширные площади в восточном районе 

«закрытого города», практически полностью освобожденные от лесной 

растительности [3, Лл. 1-93]. Опубликованная немецкая аэрофотосъемка 

подтверждает сведения о массовом уничтожении лесного фонда [4]. 

В условиях военного времени командиры подразделений считали 

излишним соблюдать предписанные лесничеством правила нормы вырубки. На 

имя командира запасной бригады неоднократно поступали жалобы, в которых 

сотрудники лесного хозяйства обращали внимание на незаконные заготовки 

леса в районе лагеря и прилегающих районах. Особенное возмущение лесников 

вызывало то обстоятельство, что командирский состав, обязанный бороться с 

нарушениями, зачастую, напротив, выступал застрельщиком незаконных 

действий. В составленном 16 мая 1943 г. акте сотрудники лесхоза указывали на 

случай, имевший место за день до того. Группа солдат по распоряжению 

командиров обезоружила лесника, пытавшегося воспрепятствовать 

уничтожению леса. На следующий день принявшие все меры 

предосторожности лесники задержали команду бойцов из двадцати двух 

человек и сержантом во главе. Последний заявил, что он послан рубить лес 

командиром роты, и о том, что подобные случаи повторяются у них ежедневно. 

Стремясь избежать наказания, командиры и бойцы называли лесникам 

вымышленные имена и фамилии, что затрудняло установление виновных [5, 

Лл. 19-19 об., 23].  

В апреле 1944 г. военный прокурор 37 ЗСБ в письме на имя командира 

бригады просил прекратить лесопорубку в неотведенных участках, указывая на 

неоднократные жалобы со стороны лесхоза. Кроме того, он требовал 

возместить ущерб на общую сумму в 4280766 руб. [6, Л. 86] Однако несмотря 

на действия  властей, неприятные инциденты с участием военнослужащих 

имели место вплоть до расформирования Селиксенского гарнизона. 

Командующий 37 ЗСБ генерал-майор Брынзов В.П. заявлял руководству 

Пензенского лесхоза: ««Я здесь в селиксенских лесах хозяин, и никакие ваши 

распоряжения выполнять не буду». Всего за 1941-1945 гг. военными частями, 
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расположенными между ст. Селикса, с. Леонидовка и пос. Ахуны, «самовольно 

срублено 33 тысячи кубометров древесины», что составило «40% от плановой 

рубки леса». Стоимость «самовольно срубленной древесины» определялась в 

250 000 рублей [7, С. 45].  

 

Таблица 1. Динамика и состояние лесного фонда Пензенского лесхоза 

в 1941-1945 гг.
 
[8, Л. 121; 9, Лл. 116 об.-117] 

 

Лесничество  Общая площадь (га) В том числе лесной площади, 

покрытой лесом 

на 01.01.1941 на 01.04.1945 

на 01.01.1941 на 01.04.1945 

Грабовское  5403 5403 4791,3 4712 

Лопуховское 10854 10854 9733,2 9636 

Светло-Полянское 5019 4813 3967,9 3839 

Засурское 9938 9917 8878 7401 

Пугачевское 12577 12577 11669,7 11193 

Золотаревское  7307 7296 6699 6447 

 

Как видно из материалов таблицы, в Засурском лесничестве за годы 

войны площадь лесных насаждений уменьшилась на 1456 га (с учетом 

сокращения размеров подведомственных участков). Отметим, что именно на 

данной местности размещался военный лагерь 37 ЗСБ, что предопределило 

огромные масштабы потерь лесных угодий. Сильно пострадало от вырубок и 

Золотаревское лесничество, потерявшее за четыре года 241 га. Анализируя 

последствия формирования и деятельности Селиксенского военного гарнизона, 

не следует забывать об экологическом вреде, который наносили вырубки. Так, 

в акте от 1 октября 1942 г. сотрудники Засурского лесничества, производившие 

обследование в квартале 72, указывали на следующий факт: «В 1941 г. на всей 

площади плантации бересклета были построены землянки, из-за чего вся 

плантация погибла» [10, Л. 158].  

Учитывая масштаб и темпы сокращения лесных площадей, руководство 

Пензенского лесхоза постоянно корректировало тактику своих действий. 

Новый план лесовосстановительных работ, составленный на период с 1943 г. по 

1952 г., был рассчитан на максимальное восстановление потерь леса, 

произведенных за военный период. Объемы запланированных работ 

предусматривались осуществить в увеличенном количестве [11, Л. 45]. 

От руководства Пензенской области были запрошены дополнительные 

трудовые ресурсы. В 1944 г. решением Исполкома Пензенского Облсовета все 

местные органы власти обязывались полностью отмобилизовать необходимую 

лесничеству рабочую силу. С учетом  высокой степени занятости взрослого 
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населения, по указанию ОБЛОНО к лесокультурным работам были привлечены 

учащиеся школ, расположенных в с. Бессоновка, с. Грабово, с. Мертовщина, с. 

Чемодановка, пос. Золотаревка и пос. Ахуны [12, Лл. 89, 95]. 

В целях максимальной эффективности лесозащитных мероприятий были 

разработаны новые мобилизационные планы по борьбе с лесными пожарами. 

Устанавливался круг ответственных лиц, начиная с дежурного на телефоне, и 

заканчивая председателем колхоза или совхоза, обеспечивающего пожарные 

команды инвентарем, питанием, автотранспортом и медицинской помощью. 

Для стимулирования мотивации сотрудников и развития у них творческой 

инициативы Пензенский лесхоз включился в Всесоюзное Социалистическое 

Соревнование предприятий Наркомлеса, Главлессбыта, Главлесоспирта и 

Главлесоохраны при СНК СССР [13, Лл. 1-72]. 

Однако главный объем лесовосстановительных работ был произведен 

только после окончания войны. План работ, реализуемых на территории 

Пензенской области, предусматривал организацию посева леса общей 

площадью 2000 га в 1946 г. и 4500 га в 1947 г. [14, Л. 20] Однако, несмотря на 

произведенные лесопосадки, следы от вырубок сохранялись еще очень долгое 

время. Своеобразной компенсацией за нанесенный лесу ущерб стала традиция, 

заложенная первостроителями г. Заречного: «Срубил одно дерево — посади 

пять взамен». Но даже коренные зареченцы не знают о том, что царственный 

лес, которым окружен их город, по сути является вечным памятником войне и 

ее ушедшим героям. 
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В рамках данной статьи развитие сельского хозяйства Пензенской области 

в 1960-е гг. рассмотрено на примере растениеводства. Традиционными для 

Пензенского края являлись озимая рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, 

гречиха, горох, чечевица, картофель, подсолнечник, конопля, лук, свекла и 

другие культуры [1, с. 548]. В дореволюционный период преобладали озимая 

рожь (46,2% посевов в 1913 г.), овёс (23,2%), просо (10,4%), картофель (4,8%). 

В послевоенный период сократилась роль озимой пшеницы (27,5% в 1950 г.) и 

овса (17%), выросли посевы яровой пшеницы (13,3%), картофеля (5,4%), 

подсолнечника (3,2%). В 1960-е гг. продолжала сокращаться доля озимой ржи 

(22,8% в 1961 г. и 16,9% в 1966 г.). Резко увеличились посевные площади под 

озимой пшеницей (с 0,6% в 1961 г. до 9,4% в 1966 г.), в заметных масштабах 

стал культивироваться ячмень (1,2% в 1950 г., 8,4% в 1961 г.), выросли посадки 

сахарной свёклы (1,6% в 1958 г., 2,3% в 1966 г.), впервые появились посевы 

кукурузы (7,5% в 1958 г., 13,9% в 1961 г., 10,4% в 1966 г.) [2, с. 67–68].   

Источниковой базой статьи послужили материалы фонда обкома КПСС 

Государственного архива Пензенской области (ГАПО). Спецификой архивных 

документов фондов обкомов КПСС следует считать критическую 

направленность содержания докладных записок и материалов обследований 

хозяйств, направленных на анализ и поиск путей исправления обнаруженных 

недостатков. С другой стороны, информация о многочисленных трудностях в 

сельском хозяйстве позволяет существенно дополнить сухие данные 

статистических сборников.    

Для значительного увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции, подъема экономики хозяйств большое значение имела его 

специализация, которая предусматривала наиболее целесообразное развитие и 

сочетание отраслей сельского хозяйства с учетом природно-экономических 

условий зон, районов и каждого хозяйства. Специализация 

сельскохозяйственного производства в Пензенской области до 1960-х годов 

отсутствовала. Поэтому обком партии и облисполком вместе с партийными 

организациями, специалистами и руководителями хозяйств с учетом природно-

экономических условий определили наиболее целесообразную 

производственную специализацию колхозов и совхозов области [3, л. 1, 3]. 

Было выделено шесть зон: 1) первая зона–зерно-свекловодческая с развитым 

свиноводством, включала колхозы и совхозы Бековского, Белинского, 

Колышлейского, Кондольского, Тамалинского и Сердобского районов; 2) вторая 
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зона–зерно-свекловодческая с развитым птицеводством, включала колхозы и 

совхозы Башмаковского, Земетчинского, Каменского, Пачелмского и 

Вадинского районов; 3) третья зона – коноплеводческая с развитым 

животноводством, включала колхозы и совхозы Беднодемьяновского, 

Иссинского, Лунинского, Мокшанского, Наровчатского и Нижнеломовского 

районов; 4) четвертая зона – пригородная, включала колхозы и совхозы 

Пензенского района; 5) пятая зона–молочно-мясная с развитым производством 

подсолнечника и картофеля, включала колхозы и совхозы Камешкирского, 

Кузнецкого, Лопатинского, Неверкинского и Шемышейского районов; 6) шестая 

зона–мясо-молочная с развитым производством картофеля, включала колхозы и 

совхозы Городищенского, Никольского и Сосновоборского районов [3, л. 1, 4]. 

Производство технических культур, картофеля и овощей 

сосредотачивалось только в специализированных хозяйствах. Если в 1962 году 

возделыванием сахарной свеклы занималось 164 хозяйства и в среднем в 

каждом хозяйстве производилось по 2518 тонн, то в 1966 году выращивали 

свеклу 145 хозяйств, ими в среднем на хозяйство производилось по 4513 тонн 

сахарной свеклы. Выращиванием картофеля занимались 88 хозяйств пятой и 

шестой зоны, производящие более 70% товарного картофеля. В 15 хозяйствах 

производилось 67% лука и других овощей [3, л. 1, 5–7].  

В начале 1960-х годов особое внимание уделялось выращиваю кукурузы в 

целях полного обеспечения животноводства кормами. Так в 1961 году обком 

партии и облисполком обязывали организовать на площади не менее 81 тыс. 

гектаров посеянной кукурузы и сбор початков полной молочной восковой 

спелости. К сбору початков привлекались все колхозники, рабочие совхозов и 

население районных центров [4, л. 44].  

В сводке обкома КПСС от 14 ноября 1966 года  указывалось, что 

«труженики сельского хозяйства Пензенской области выполнили план продажи 

зерна государству». Лучших результатов добились хлеборобы Бековского 

района, которые продали 57,4 тыс. тонн зерна, в том числе 7 тысяч сверх плана, 

Сердобского района – 40,6 тыс. тонн, в том числе 5,6 тыс. тонн сверх плана, 

Белинского района – 62,8 тыс. тонн, в том числе 1,4 тыс. тонн сверх плана. 

Перевыполнили план продажи хлеба хозяйства Лунинского, Пензенского, 

Пачелмского, Кузнецкого, Наровчатского, Городищенского, Сосновоборского и 

Никольского районов [5, л. 38].  

Наряду с достижениями имели место и недостатки. Как выяснилось в 

результате проверок, в ряде районов, таких как Каменский, Сердобский, 

Колышлейский и других, большое количество зерна подвергалось порче, и 

принятые обязательства продажи зерна государству выполнялись 

неудовлетворительно [4, л. 29]. Колхозы и совхозы несли большие убытки от 

продажи государству сельскохозяйственной продукции низкого качества. Так, 

значительная часть конопли сдавалась государству пониженного качества с 

необитыми соцветиями, загрязненная землей и с повышенной влажностью. В 

1966 году в результате сдачи конопляного сырья низкого качества хозяйства 

области потеряли 5429 тыс. рублей [6, л. 50–51]. В 1966 году из 22,4 тыс. га 
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конопли было убрано 15,7 га или 70% к плану. Неудовлетворительный ход 

работ  наблюдался в следующих районах: Беднодемьяновском, где скошено 

конопли 60% к плану, Лунинском – 49%, Никольском – 68%, Нижнеломовском – 

68%, Наровчатском – 72%. Колхозы области упускали лучшие сроки уборки и 

замочки соломки конопли, в результате чего снижалось ее качество и 

уменьшались доходы колхозов [7, л. 26–27].   

Колхозы и совхозы также не уделяли должного внимания качеству 

сахарной свеклы, сдаваемой государству. Много свеклы поступало с высокой 

загрязненностью землей, вялой и подмороженной. Так, в 1967 году из 623 тыс. 

тонн сахарной свеклы, сданной государству, 29,8 тыс. тонн поступило 

некондиционной. В целом по области ущерб от сдачи некондиционной сахарной 

свеклы составил 183,1 тыс. рублей, в том числе колхозы и совхозы Белинского 

района потеряли 9,8 тыс. рублей, Башмаковского–35,6 тыс. рублей, Каменского–

43,3 тыс. рублей [6, л. 52].  

С другой стороны, имелись серьезные нарушения на свеклоприемных 

пунктах Пензенской области, на которых из года в год допускали неправильное 

определение веса и качества сахарной свеклы и обсчеты колхозов и совхозов.  

Особенно много фактов нарушений было обнаружено областным комитетом 

народного контроля в сентябре 1967 года на свеклоприемных пунктах 

Каменской свеклобазы, Земетчинского сахарного завода, Нижнеломовском, 

Симанщинском, Титовском пунктах [6. л. 59]. Земля и мусор взвешивались 

вместе с тарой. При заключении договоров с колхозами и совхозами не 

выплачивалась денежная надбавка за дополнительную сдачу свеклы 

государству, также не возмещались расходы по доставке сахарной свеклы [6. л. 

64] . 

Колхозы и совхозы также нарушали правила уборки картофеля и овощей, 

доставляли на заготовительные пункты продукцию низкого качества, без 

предварительной товарной обработки, с наличием большого количества земли и 

мусора. Так, например, колхоз «Россия» Лунинского района в 1967 году 

поставил на заготовительные пункты 973,7 тонны картофеля, в том числе 162,7 

тонны земли и 212,5 тонны нестандартной продукции [6, Л. 53].   

Следует отметить, что недостатки в работе колхозов и совхозов зачастую 

объяснялись не столько нежеланием и неумением работать, сколько 

объективными трудностями. Например, в 1960-е годы поставки автомобилей 

далеко не обеспечивали потребность сельского хозяйства Пензенской области. 

В среднем на каждый колхоз и совхоз ежегодно выделялось не более одной 

грузовой автомашины. Более чем у 45% автомобилей срок амортизации истек, и 

хозяйства были вынуждены ежегодно нести большие затраты на их 

восстановление. Усугубляло ситуацию отсутствие необходимых запасных 

частей [8, л. 9].  

Таким образом, в 1960-е гг. растениеводство в Пензенской области в целом 

развивалось успешно. Расширялись посевы под новыми сельхозкультурами. 

Важным достижением стало введение специализации отдельных хозяйств и 

районов. Но при этом сохранялись многочисленные проблемы: порча 
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собранного урожая, сдача государству некачественной продукции, недостаток 

автотранспорта.  
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Еврейская история многогранна. Она включает в себя не только события в 

Израиле (Эрец Исроэль), но и на территории всей иудейской диаспоры. В этом 

плане прошлое пензенской еврейской общины очень показательно. С одной 

стороны,  она является частью российской истории, с другой - всемирной (алия, 

история ашкеназов). Изучение региональных особенностей может помочь 

понять аспекты в деятельности еврейских партий, развития диаспоры и 

предпосылки образования государства Израиль. 

В Пензе, среди всех еврейских организаций выделялись сионисты. Они  

выдержали жесткую конкуренцию со стороны других политических партий, 

завоевали доверие народа, национальной буржуазии и религиозной элиты. 

Стоит отметить, что было бы необъективно рассматривать данную тему без 

упоминания об антисионистской деятельности еврейских организаций. 

Внутри сионистского движения были фракции, часто противостоявшие 

общим сионистам (например, Поалей Цион). Поэтому сразу оговорюсь, что  в 

данной работе под терминами "сионисты", "сионистская организация"  

подразумеваю именно внефракционное большинство всемирной сионистской 

организации [1]. 

Пензенская еврейская  диаспора пережила свой политический расцвет в 

1917-20 гг. Начало первой мировой войны привело к наплыву в Пензу 

беженцев-евреев с западной губернии [2, с.172]. Это способствовало 
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активизации политической жизни - массовое движение сионистов 

ознаменовало свою деятельность с 1915 года и было принесено именно 

беженцами [3, с.24]. В целом местная палитра еврейских партий 

соответствовала общероссийской. Помимо сионистской, в Пензе имелись 

следующие организации:  «Бунд» [3, с.25]; «Идише Фолкспартей» [4, с.4]; 

«Поалей Цион» [3, с.59];  «Ахдос Исроэль» [3, с.24],  кроме того, были 

различные социалистические  организации, ведущие свою пропаганду на 

«еврейской улице» [5, с.3; 6, с.4; 7, с.4]. 

Национальный вопрос был одним из самых важных. Каждая партия  по-

своему трактовала его решение, что вызвало ожесточенную идеологическую 

борьбу в общине. 

Открыто сионисты стали выступать с первых дней Февральской 

революции 1917 года. Одной из главных задач стала борьба за влияние в 

общине. 

"Они [Cионисты] получают большинство мест в правлении общины и 

постепенно вытесняют оттуда другие партии /Бунд, Пойалей-Цион, Фолкс-

партей/ за исключением «Ахдос Исроэль» "[3. с.24]. 

Успех был обусловлен множеством факторов. Сионисты опирались на 

традиционную национальную культуру, что не могло не вызвать симпатии 

народа. Для сравнения, их главный конкурент - партия Бунд - ставил цель  

построить новую еврейскую общину без опоры на иудейские ценности [9, с.2]. 

Но самое главное преимущество сионистов - это уровень поставленной 

организации. Их деятельность охватывала самые разнообразные слои: по 

социальному положению, возрасту, профессиональной принадлежности. Так, в 

газетах упоминаются благотворительные, культурные, просветительские и 

спортивные еврейские учреждения [10, с.4;  11, с.4; 12, с.1; 13, с.4]. Но де-факто 

большинство из них было частью сионистской организации или же тесно с ней 

переплетены. Итак, по итогам доклада Пензенского ГЧК [3, с.23-25], сионисты 

проявили себя в следующей деятельности. 

 1. Ведущее участие в еврейской общине (до закрытия в 1918 г). После 

закрытия общины весь инвентарь и капитал общины переходит к сионистам. 

 2. Деятельность в благотворительной комиссии. 

 3. Участие во всероссийском съезде сионистов. 

 4. Руководящая роль в союзе увеченных и демобилизованных евреев-

воинов. 

 5. Спортивный кружок «Маккаби» . 

 6. Курсы иврита. 

 7. Клуб любителей еврейской истории и литературы. Финансировался 

губернским отделом народного образования. 

  8.Организация пожертвований для «Еврейского национального фонда».  

  9. Взносы буржуазии для покупки палестинской земли (Сионисты\Ахдос 

Исроэль). 
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Логично предположить, что пензенский союз воинов-евреев был частью 

всероссийского союза, ставивший целью в случае  необходимости 

 организацию самообороны [14]. Необходимость в такой организации была, так 

как в Пензе  звучали призывы к еврейскому погрому [15, с.3]. Обращает на себя 

внимание  упоминание спортивного клуба «Маккаби» и «Еврейского 

национального фонда». Первый был международной еврейской организацией. 

В 1917 г. в России было 125 клубов «Маккаби" -  в основном в районе бывшей 

черты оседлости [14]. Второй был международным фондом для приобретения и 

освоения земли в Эрец Исроэль [16]. Обязательно надо учитывать, что доклад 

ЧК рассматривает деятельность сионистов необъективно, фактически он 

представляет собой донос на лидеров еврейского национального движения. 

Конкуренцию сионистам пытался составить и  Союз Еврейской Молодежи. 

Ее члены придерживались социалистических взглядов,  поддерживая Бунд и 

большевиков. Этот союз проводил курсы и лекции (на русском и идиш) по 

арифметике, литературе, языку, политике и коммунистическому учению. 

Приглашались опытные работники из Москвы при комисарриате по еврейским 

делам [5, с.3; 6, с.4; 7, с.4]. 

Поалей Цион [3. с.25] и, в особенности, Бунд, также упорно 

противодействовали сионистам. 

«[Бунд боролся с влиянием сионистов в школах] путем срыва собраний, 

агитации в своих клубах, а иногда и официальным путем через отделы 

народного образования." [3. с.25]  

Особенно показательна антисионистская пропаганда во время выборов на 

всероссийский еврейский съезд в 1917 г. Агитационные объявления 

размещались в газетах как на русском, [9, с.2]  так и на идиш,[17, 

с.2] напечатанные кириллицей. 

«[Агитация бунда] Список №6 список сионистов. Они зовут в Сион и 

говорят, что король английский прогнал турок и отдает вам Палестину с 

миллионом арабов. Не верте им!» [9, с.2]. 

Результаты выборов хорошо иллюстрируют местный расклад 

политических партий. 

 «Пока результаты выборов на Всероссийский еврейский съезды известны 

из Пензы, Саранска,  Сызрани, Козлова, Моршанска, Алатыра, Лижуска, и 

Борисоглебка. Список №2 (объединенные социалисты) получили 42 голоса; 

список №3 (ортодоксы) получили 1105. Список N4 (фолкспартей) получили 302 

голоса, №5 (бунда) – 777 голосов, №6 (сионисты) получили 2000 голосов и 

наконец список (Поалей-Цион) получили 106 голосов.» [18, с.3] 

Победа сионистов обусловлена и тем, что они добились определенных 

успехов за рубежом. В пензенских газетах регулярно сообщалось о 

деятельности сионистов  на Ближнем Востоке [19, с.2]. Не стоит забывать, что 

1917 год - год особый в истории сионизма. Декларация Бальфура [20] и 

одобрение ее на самом высоком правительственным уровне в   США, Франции, 

Италии показала, что цель сионистов – не утопия.  Даже местная (в данном 
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случае, пензенская)  буржуазия, стала серьезно относится к идеи еврейского 

государства.  

 «Внутри организации сионистов замечается привилегированная группа 

/центр/, так называемые «Ахуденники» /вероятно, Ахдос Исроэль/, состоящая 

из чисто буржуазных элементов. Ахуденники выделяются из остальной массы 

сионистов тем, что они являются будущими собственниками земли в 

Палестине. Вступивший в организацию ахуденников вносит единовременный 

взнос, а потом увеличивает его ежемесячными дополнительными взносами, 

пока его вклад возвысится до суммы стоимости покупаемой им для себя земли 

из будущих палестинских владений.» [3, с.25] 

Деятельность пензенских сионистов - это частный пример предпосылок 

образования государства Израиль. К ним относится развитое национальное 

самосознание, народные пожертвования на сионистскую деятельность [3, с.25], 

организация изучения иврита, поставленная на поток [3, с.24]. Кроме того, 

ашкеназская буржуазия искала место для вывоза своего капитала из России и 

стремилась сохранить его путем приобретения земли в Эрец Исроэль. 

Социально - экономическая ситуация в  пензенской еврейской общине и 

политика сионистов  хорошо соотносится с тем, какое положение сложилось в 

Эрец Исроэль в годы второй и третьей алии. Итак, в Пензе  буржуазия 

посредством сионизма стремилась сохранить свой капитал. Народные массы, 

бывшие в крайне бедственном положении, искали свое утешение в  идеи 

национального государства. Однако на практике выгоду получили только 

эксплуататоры. В Эрец Исроэль ашкеназские землевладельцы не спешили 

нанимать евреев для работы на полях, предпочитая более дешевую рабочую 

силу - арабов [21, с.301-303]. Радикализированные слои, не имевшие земли, 

видели проблему трудоустройства в арабах. Так, приверженцы Поалей Циона 

разгуливали по улицам с дубинками, ножами и ружьями, обращаясь с арабами 

надменно и презрительно[21, с.300].  

В 1917-20 гг отчетливо проявились противоречия между еврейским 

пролетариатом и буржуазией, между светским и религиозным сегментом 

общины. Но по мере убытия из губернии беженцев, а также становления 

однопартийной системы в России. Постепенно угасала и политическая жизнь 

пензенского еврейства. Несомненно, что пензенские сионисты внесли свой 

вклад в третью алию. 
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Современная система образования переживает не самые простые времена  

и в данный момент, особенно важны, качества личности руководителя. Матвей 

Яковлевич, на мой взгляд, является ярким примером грамотного руководителя, 

который принес неоценимую  пользу нашему образованию в такие сложные 

годы, как в период восстановления народного хозяйства, в годы НЭПа, 

коллективизации, и, конечно,  в  Великую Отечественную Войну. 

Какие же черты характера и особенности личности Матвея Яковлевича, 

повлияли на формирование его, как выдающегося педагога и руководителя? 

На жизненный путь в целом  и развитие качеств руководителя в будущем, 

повлияла не простая жизненная ситуация родом из детства и юности. 

Родился 13 января 1903 года в семье крестьянина в Брестской области, 

(Западная Белоруссия). Отец уехал в 1905 года в Америку, на заработки, где 

оставался до 1932 года. В 1932 года приехал в СССР (вследствие безработицы), 

принял советское гражданство и поступил на работу на механический завод в г. 

Пензе в качестве токаря. В 1937 году умер. 
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С 8-летнего возраста до 1915 года Матвей Яковлевич вместе с братом 

работал пастухом. В 1915 года вследствие империалистической войны, так как 

Западная Белоруссия стала театром военных действий Первой Мировой Войны. 

Семья сбежала в Пензенскую губернию, в село Исса. 

Революция и гражданская война нанесли  ещё один удар по семье. Его 

старший брат, как член ВКП(б) добровольцем вступил в ряды Красной армии и 

в 1922 году умер. 

Всю гражданскую войну семья была без средств к существованию. Не 

смотря на это Матвей Яковлевич закончил школу II ступени и с 1921 году, и с  

18 лет, начал работать сельским учителем. В этой трудной ситуации ему 

помогла дисциплина и стремление к знаниям.  В 1925 году был призван в 

РККА, его определили служить в особый взвод, который, по сути, являлся 

годичными офицерскими курсами. В 1926 году он стал командиром взвода и 

был демобилизован в запас. 

Таким образом, мы видим, что Матвей Яковлевич был стремящимся к 

знаниям,  обучаемым  человеком и целеустремленной личностью. Именно эти 

качества помогли ему в дальнейшей работе, в сфере образования. 

Затем он делает блестящую карьеру педагога и руководителя:  

1928 г. работает в Городище, в Районной опытной школе и инспектором 

РайОНО; 

1930 г. стал преподавателем профлесшколы;  

1931 г. заместитель директора Пензенского Лесотехнического комбината; 

1935 г. директор строительного рабфака; 

1937 г. заведующий Пензенским ГорОНО. 

Мы видим, что  карьерный рост, в некоторой степени, был обеспечен 

социальным лифтом, появившимся в период советской власти,  но в основе его 

лежат стремление к знаниям и особенности характера сильной, талантливой 

личности.  

В 1940 г. он окончил Куйбышевский институт и стал заведовать кафедрой 

истории в ПУИ, (Пензенский Учительский Институт). С 1941 по 1946 гг. 

служил в армии, а с 1946 по 1949 гг. был директором ПГПИ. 

Он руководил институтом в сложное время, но не смотря на это смог 

обеспечить нормальную работу вуза. Материально помогал преподавателям и 

студентам. 

Не взирая на трудности послевоенного времени, обеспечивал материально-

техническую базу учебного процесса. По отзывам многих студентов 

педагогического института, Матвей Яковлевич был добрым и справедливым 

человеком, требовательным к себе и к другим. 

 «50 лет посвятил Матвей Яковлевич Андреюк делу народного 

образования. Он организует строительство школ, клубов, создает товарищество 

по садоводству и коневодству- до всего есть дело коммунисту Андреюку. 

Учитель, директор школы, директор Лесотехнического учебного комбината, 

директор строительного рабфака, заведующий Пензенским  ГорОНО, директор 

педагогического института». 
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Студенты и сотрудники отмечали кипучую деятельность, умелое 

руководство сочетающиеся с личным примером и чутким подходом к людям, 

интересом к истории в самом широком смысле этого понятия. 

Вот, например воспоминания студентов III курса, факультета русского 

языка и литературы:  «Нашему славному капитану студенческого корабля, 

неустанно ведущего к цели. За тот недолгий период Вашей кипучей 

деятельности в нашем институте, Вы успели покорить нас умелым 

руководством, сочетающимся с личным примером и чутким подходом к людям, 

интересом к их жизни в самом широком смысле этого понятия. В 

благодарность за всё это, обещаем Вам уважаемый, Матвей Яковлевич 

окончить конец учебного года с самыми   высокими показателями и отдать все 

свои силы на то, чтобы помочь Вам поставить работу института на должную 

высоту». [3]  

Личные и деловые качества Матвея Яковлевича отмечали не только 

коллеги и студенты, но и один из руководителей Советского государства- 

Михаил Иванович Калинин, который познакомился с Матвеем Яковлевичем во 

время посещения села Иссы в конце 1920-х годов. [2] 

Таким образом, мы видим, что добросовестность, стремление к знаниям, 

желание помочь людям сделали Матвея Яковлевича по-настоящему сильным 

руководителем и талантливым, чутким  педагогом. 
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В конце позапрошлого века, 4 ноября 1892 года, в глуши Пензенской 

губернии, с. Кириллово, в семье служащего Исайкова Михаила Платоновича и 

Прасковьи Тихоновны родился шестой ребенок  – мальчик Тимоша. 

Рос он любознательным, подвижным сорванцом. С ранних лет начал 

трудиться, помогать своим родителям. Семья была большая, дружная. Семь 

братьев стояли горой друг за друга. «Мы Исайчата. Никто нас не тронь, а кто 

тронет – тот портки сронит», – весело говаривали старшие.[1] Мать занималась 

хозяйством, отец служил в лавке. Михаил Платонович имел возможность 

обучить детей грамоте в церковно-приходской школе. В начале ХХ века и мой 

прадед Тимофей получил начальное образование.  
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Когда началась Первая мировая война, Тимофей Михайлович  ушел на 

фронт. Прошел пехотинцем всю войну, потерял трех братьев. Иногда в 

старости вспоминал прадед эту первую для него войну: «Да, прокатилась своим 

колесом империалистическая по нашей семье. Не вернуть погибших братьев. 

Где их могилки, не знаю, сгинули в чужом краю. Молодой был я еще, 

неопытный. Все мне храбрость свою да удаль показать хотелось. Травил нас 

проклятый немец газом. Наглотался я того газу, до сей поры тошно. Да и ослеп 

я видно из-за него». [3] 

Подошел 1917 год. Сообщения о революциях  прадед встречал на фронте. 

До отчего дома Тимофей Михайлович добрался в 1919 году. Ему предлагали 

вступить в партию большевиков и заняться организацией советов в уезде, но он 

отказался: «Привык я работать, тянет меня к земле. Да и верующий я».[1] 

В 1920 году Тимофей Михайлович женился, привел в дом красавицу 

Арину. Он знал: жизнь продолжается. Нужно трудиться, растить детей.  Вскоре, 

в 1921 году, родился первенец  Илюша, а вслед, в 1923 году, и дочка Аннушка. 

Не все крестьяне приняли коллективизацию, были недовольные, но мой 

прадед принял нововведения и всей семьей отправился создавать новую 

деревню и новый колхоз. В 1927 году на карте Пензенской губернии появилась 

новая деревня Ручеёк. А в этой деревне новопоселенцы создали колхоз имени 

Буденного. Тимофей Михайлович вначале работал в поле, но вскоре его 

выбрали счетоводом, был он грамотным и толковым специалистом. 

Семья моего прадеда была верующей. В доме висели образа. Глубоко их 

потрясли события конца 20-х годов, когда и до их глуши дошли гонения на 

церковь и верующих. Вот как об этом вспоминал Тимофей Михайлович: 

«Верующие собрались у церкви. Но их разогнал отряд красноармейцев из 

области. Долго искали, кто решится сбросить колокол, никто не соглашался. 

Лишь Колюня (Николай Калинин) согласился. Но Бог его наказал – обездвижил 

он, отказали ноги». Эти события пошатнули доверие прадеда к новой власти. 

[1] 

В 1927 году родилась еще одна дочка Анисьюшка. Приближался 

страшный 1932 год. В Поволжье, на Северном Кавказе, на Украине, 

Белоруссии, во всех хлеборобных районах начался голод. Эти годы прадед 

вспоминал неохотно: «Выгребли весь хлебушек. Что есть? Чем сеять? Нам-то 

еще что, а вот Марфу и Прокла забрали: нашли припрятанный хлебушек. 

Сгинули в лагерях. Умирали целыми семьями. Зайдешь в избу, а они лежат 

мертвые, кто на лавке, кто на печи. И дети, и взрослые. Мы-то выжили за счет 

коровы, кормилицы нашей. Да, корова и трава лебеда спасли нас». [3] 

В середине 1939 года призвали Тимофея Михайловича  армию. А тут и 

Финская война грянула. О ней прадед вспоминал крайне редко: «Одели 

новобранцев  в невиданные белые маскхалаты.  Потерь было много. Снайперы 

были у финнов знатные. Поди, сыщи их в лесу. Линия обороны (Линия 

Маннергейма) крепкая. Выиграли мы ту войну. Выиграли».[1] 
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Долго тянутся дни войны, а мирные пролетают стрелой. Год с небольшим 

прожил Тимофей Михайлович в мире. Ходил на работу, косил сено, смотрел 

фильмы из передвижной киноустановки.  

Время было неспокойное. Огромная черная туча нависла над страной. Но 

даже себе боялись люди признаться, что фашисты на границе стоят. Все о 

войне думали, но грянула она неожиданно.  

В первый год Великой Отечественной войны Тимофей Михайлович 

трудился в тылу: растил и собирал хлеб, валял валенки, выращивал скот. В 

июне 1942 года мой прадед, Исайков Тимофей Михайлович, ушел на фронт. 

Пятидесятилетний мужчина, израненный участник двух войн,  встал на защиту 

своей Отчизны. 

Его зачислили в 226 Армейский Полк ПВО в составе 26 танкового 

корпуса. (При оформлении документов случайно изменили фамилию на 

Исайкин). После учебы полк направили в Сталинград. Вот что вспоминает 

прадед о тех событиях: «Земля горела у нас под ногами. Мы сопровождали 

танки нашего корпуса. Там опять я увидел немца проклятого. С самой 

империалистической забыть его не могу. И такая злоба меня охватила. Ну нет, 

думаю, пока я жив не быть тебе немчура на земле нашей. А самолеты ихние 

бомбили и бомбили. Да и мы не лыком шиты. Тут я и узнал, что и их железных 

птиц сбивать можно. Страшно было. Жутко. Вой самолетов, танков, снарядов. 

Но головы не пригибал. И ещё увидал я впервые пленных фашистов, сдавались 

в те дни. Обычные люди. Да за что они нас хотели истребить?»[2]  

За военные успехи прадед получил звание гвардии младшего сержанта и 

был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». 

В составе первого Белорусского фронта в ходе стратегического 

наступления полк принимал участие в наступательных операциях в Белоруссии 

и восточных районах Польши, форсировал Вислу. В ходе наступления были 

освобождены Осиповичи, Бобруйск, Минск.  

За боевые заслуги и за мужество, проявленные в ходе наступательной 

операции, гвардии младший сержант Исайков Тимофей Михайлович был 

награжден медалью «За отвагу». 

С 20 апреля по 3 мая 1945 г. прадед участвовал в боях по прорыву 

обороны противника на р. Одер и в боях на территории Германии. 

В июле 1945 года Исайкова Тимофея Михайловича демобилизовали. Вот 

она дорога домой: встречи, слезы горя и радости. 

А дома его ждала разруха. Но самое главное он был жив. С головой 

прадед окунулся в восстановление колхоза. Многие односельчане не вернулись 

с войны. Бабы, ребятишки – вот основная трудовая сила. Где брал силы этот 

измученный войнами человек? Но не очерствел, не озлобился прадед на жизнь. 

Оставался веселым и приветливым. Никогда не жаловался, не завидовал. Дети 

подросли, внуки народились. Часто прадед приговаривал: «Это горе не беда, 

лишь бы не было войны». [1]  

Внукам и правнукам частенько пел свою любимую песню «Бородино». 

Через всю жизнь пронес он слова Лермонтова «да, были люди в наше 
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время».[2] Как былинный богатырь защищал он свою Родину и в дни войны, и 

в дни великих потрясений. Каждое событие в стране отразилось в жизни 

прадеда, а еще вернее именно он был участником этих событий. Я смело могу 

назвать Исайкова Тимофея Михайловича – героем своего времени. 

Много испытаний выпало на долю моего прадеда – участника трех войн. 

В конце жизни он ослеп, но оставался таким же активным и жизнелюбивым. 

Любил жизнь мой прадед, а жизнь любила его. 

Давно нет в живых Исайкова Тимофея Михайловича, он умер 10 ноября 

1976 года, но память о нем, о его подвиге живет в наших сердцах, и я говорю: 

«Спасибо! Вечная память!»  
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На протяжении всей истории человечество сопровождают войны. XX век 

не исключение. Казалось бы, что люди должны были  понять,  насколько они 

ужасны, как тяжелы последствия. Но войны продолжаются по сей день.   

Цель моей работы -  показать,  как война влияет на судьбы людей. 

Были поставлены следующие задачи: 

 Исследовать влияние войны на жизнь человека на фронте и в тылу.  

 Проанализировать  отношение учеников старших классов нашей школы к 

войне. 

Выбор темы не случаен, в преддверии 70–летия Великой Победы, важно в 

очередной раз подумать над тем, насколько губительны и разрушительны 

войны.  

Для написания работы я использовала воспоминания, тех, кто своими 

глазами видел, что такое война. Ведь по-настоящему знают, как ужасна война, 

те, кто в ней участвовал, кто пережил то жуткое время.  

Летом я была в гостях у жителя нашего села ветерана Великой 

Отечественной войны Саушкина Константина Ильича. Он подробно мне 

рассказал о своей жизни. Он говорил о том, что прожил тяжёлую жизнь, а 

война наложила на нее свою особую  печать.   
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Константин Ильич 1923 года рождения. Родился недалеко от Пензы, в селе 

Николаевка,  в большой семье, в которой было 6 человек. 

На момент призыва в армию Константину Ильичу было 19 лет. В июне 

1942 года он попал на Ленинградский фронт.  

В Ленинграде  его поразили люди, пережившие суровую зиму 1941-1942 

годов,  измождённые голодом.  Они ждали переправы в тыл. С отчаянием 

ветеран смотрел на то, как люди просили всего лишь сухарик  хлеба. 

Обезумевшие от голода ленинградцы буквально бросались на солдат, чуть не 

сбивая с ног. Настолько они были голодными. Он рассказал нам, что 

ленинградцы приносили золотые вещи, часы и другие ценности за кусочек 

хлеба.  «Но золото ведь есть не будешь», - как верно подметил  Константин 

Ильич. 

В Ленинграде он был зачислен в 42 армию 189 стрелковую дивизию 891 

стрелковый полк, которая вела оборону на южных подступах к Ленинграду.  

Часто приходилось  ходить в разведку. Как он вспоминает, это было для 

него самым страшным на войне, так как шли к врагу, на смерть.  Бывало, 

половина из разведчиков назад в полк уже не возвращалась. Ему везло, «Бог 

миловал»!  Но не 4 декабря 1942 года.  

Как всегда, за «языком»  пошли ночью. Ворвались на позицию врага, и тут 

их настиг пулеметный обстрел.  Константин Ильич  увидел воронку  и решил в 

неё прыгнуть, чтобы укрыться от пуль. А в воронке оказалась вода. Долго 

просидеть он не смог. Одежда стала колом, и он постарался выбраться по-

пластунски, тут - то и настигли его вражеские пули. Одна прошла навылет 

через правое бедро, а другая  раздробила  левую кисть руки. Но, так как была 

сильная боль в руке, ранение в бедро он не почувствовал и смог кое-как 

добраться до землянки. Там ему помогла санитарка. Потом был переезд в 

госпиталь, лечение. Ногу вылечили, а левая рука осталась изуродованной на 

всю жизнь. Из госпиталя его выписался только в марте 1943 года. В 

медицинском заключении было написано, что к строевой службе не годен, 

поэтому его назначили связистом.  

В январе 1944 года блокада Ленинграда была прорвана. Дивизию, в 

которой находился Константин Ильич,  направили  дальше освобождать 

территорию, захваченную немецкими войсками. 

Дальнейший фронтовой путь в первую нашу встречу Константин Ильич 

описал смутно. Через несколько месяцев я снова встретилась с ним, и вот, что 

он мне рассказал.  

Он вспомнил, о том, что не далеко от Риги они видели казармы 

концентрационного  лагеря Саласпилс. Ветеран также вспомнил, как  им 

рассказывали, что перед приходом советских войск часть заключенных куда-то 

вывезли, а часть  в спешке расстреляли и сбросили в реку. Он видел  

разбросанные по всей территории бывшего лагеря  вещи, фотографии, 

свидетельства чудовищной жизни его узников. 

День Победы он встретил в Польше. До сих пор 9 мая считается самым  

важным днём в его жизни. А самым радостным событием в своей жизни 
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ветеран считает возвращение домой, в родную деревню,  где «никто ни бьет и 

никто не стреляет».  

 В военкомате Пензенского района мне предоставили сведения о том, что 

Саушкин Константин Ильич награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией». За более подробной информацией о 

его боевом пути я обратилась в Центральный архив Министерства Обороны РФ 

в город Подольск, но, к сожалению, ответа еще не получила.  

С 1986 года Константин Ильич проживает в селе Богословка.  Сейчас он 

живет один. К нему приходит соцработник, помогает по хозяйству. Приезжают 

дети, внуки. Особенно тепло он говорит о правнуке Владике.  Жизнь 

продолжается… 

Прошло 70 лет с окончания Великой Отечественной войны, а Константин 

Ильич в мельчайших подробностях описал мне свой фронтовой путь. Это 

значит, в жизни этого человека война занимает особое место. А как может быть 

иначе? Он и сам не верит, что ему удалось пройти такой долгий фронтовой 

путь и живым вернуться с той ужасной войны.   

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. 

Моя семья не исключение. 

Моя прабабушка Мария Ивановна Петрунина, тоже внесла свой вклад  в 

победу над фашистской Германией только на трудовом фронте.  Она родилась 

1927 году в селе Вяземка Земетченского района.  В многодетной семье.  

Когда началась война, Марии исполнилось 14 лет. Забрали на фронт, как и 

везде, всех «мужиков, остались только старики, женщины и дети». Вся мужская 

работа легла на плечи женщин и подростков. Приходилось очень тяжело. И 

сеяли, и пахали, и косили, валили деревья, таскали брёвна, рубили дрова, даже 

строили избы. 

Трудно было еще потому, что люди недоедали. Пекли хлеб из лебеды, 

совсем немного добавляли  «мучки, да солички». Особенно тяжко приходилось 

тем, у кого не было коровы, «попробуй-ка проглони хлеб из лебеды с 

несладким чаем». Молоко тогда было огромной  ценностью, но было оно 

далеко не у всех.  Была ещё одна напасть – болезни. Но они выстояли.  

Свою жизнь в военные и послевоенные годы она рассказала в мельчайших 

подробностях. Бабушка заметила, что такое не забудешь никогда! 

Война оставила тяжелую память у людей старшего поколения, у тех, кто 

воевал, кто работал в тылу. Люди среднего возраста знают о ней из рассказов 

отцов и дедов.  Мне стало интересно, а как мои сверстники относятся к войне. 

Для этого я провела опрос среди учащихся старших классов нашей школы.  В 

нем принимало участие 66 респондентов, это учащиеся 8-11 классов  в возрасте 

14-17 лет. 

Вопрос 1.  «Какие ассоциации возникают у вас со словом война». 

Были даны следующие ответы: Смерть-  60 %, Голод – 14 %, Страх – 20 %, 

Кровь – 20 % , Разрушения – 30 %, Оружие – 17 %, Много жертв – 17 %, Потеря 

близких – 13 % 

Вопрос 2. «Ваше отношение к войне».  
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Отрицательно ответили 90%, нейтрально 7 %, положительно 3%. 

Вопрос 3.  «В чем губительность войн».  

В гибели людей – 75 %, в разрушениях – 60 %, в бедности, экономическом  

кризисе – 15 % 

Вопрос 4. О каких войнах XX  века и современности вам известно? 

ВОВ – 70 %, Вторая мировая война- 30 %, Конфликт на Украине – 50 % 

Вопрос 5. Можно ли исключить войну из жизни людей? 

 «Да» 47 %, «Нет» -47%, «Затрудняюсь ответить»- 6 %. Мнения 

разделились.  

Вопрос 6: «Что нужно сделать, чтобы не было войн?» 

Этот вопрос вызвал затруднение у респондентов. Некоторые смогли дать 

следующие ответы: Странам перестать соревноваться между собой, не 

нарушать права, избегать конфликтов и т.д. 

Итак,  ученики нашей школы, хотя и не видели войны,  понимают, что 

война – это самое страшное, что может быть. Война  врывается  в любой, даже 

самый тихий уголок планеты и приносит  лишь горе, боль, страх, ненависть, 

разрушения, гибель близких людей. Но многие считают, что войн можно 

избежать в том случае,  если  люди  одумаются, и будут решать возникающие 

разногласия путем переговоров. 

Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад, но сих пор жива 

память о ней. Наш народ, переживший такую трагедию, испытавший на себе 

бесчеловечность  фашизма, никогда не сможет ни понять, ни принять 

сегодняшнего переписывания истории. Хорошо, что живы еще ветераны, 

которые могут рассказать, как  и что было на самом деле.  
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и общегуманитарные науки»  
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В работе рассмотрено развитие пензенской индустрии в последние годы 

Великой Отечественной войны. Традиционно в историко-краеведческой 

литературе основное внимание уделяется наиболее трудному периоду 1941–

1942 гг., когда перестройку промышленности пришлось вести параллельно с 

эвакуацией предприятий из западных районов страны и размещением их на 

новом месте. Подобный подход создал в массовом сознании некий образ 

стабильного и беспроблемного функционирования индустрии в последние годы 

войны, что не соответствует действительности.  Источниковой базой статьи 

стал фонд обкома ВКП (б) Государственного архива Пензенской области.  

Пензенская область с самого начала Великой Отечественной войны 

являлась одним из важнейших поставщиков военных боеприпасов на фронт и 

товаров для нужд армии. Это связано с тем, что более 70 предприятий 

промышленного производства в годы войны были эвакуированы именно сюда. 

В их числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, 

Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, из Украины и Белоруссии. К 

эвакуированным предприятиям относились завод счетно-аналитических машин 

(Москва), завод «Вперед» (Ленинград), завод им. Ленина (Воронеж), завод 

текстильного машиностроения (Харьков), завод № 450 (Воронеж), центрально-

конструкторское бюро № 22 (Ленинград). Они были размещены в Пензе, 

Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке. На их 

базе возникли «Пензмашзавод», «Пензтекстильмаш», «Кузтекстильмаш», 

«Белинсксельмаш» [1, с. 453].    

Заводы № 50, 163, 740, 744, 807 и др. выпускали детонаторы и капсулы, 

взрыватели для минометов и артиллерии, запалы и трубки для минометов, 

приборы управления зенитным огнем, авиабомбы, даже отдельные детали для 

военного самолетостроения. Каждая четвертая авиабомба, мина, 

артиллерийский снаряд были оснащены пиротехническими изделиями завода 

им. Фрунзе. Выпуском сухопутных и морских пусковых установок для 

«Катюш» занимался завод № 740. Также на фронт отправлялись шинельное 

сукно, валенки, лыжи. Для обеспечения промышленности инженерными 

кадрами в 1943 был организован Пензенский индустриальный институт [2].  

В основном на заводах работали женщины и подростки. Рабочий день 

начинался в 8 часов утра и иногда продолжался до полуночи. Из-за нехватки 

деталей подросток не успевал выполнить норму, тогда ночевать приходилось на 
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заводе. Например, на заводе № 740 подростки и женщины, почти без выходных, 

собирали гвардейские минометы «Катюши», мины и авиабомбы. Начиная с 

1942 года завод приступил еще и к освоению прядильных и крутильных машин 

для хлопка и шерсти, так как армии, кроме оружия, были нужны белье и 

шинели [3].  

В сложных условиях военного времени не всем промышленным 

предприятиям удавалось выполнить государственный заказ. Например, 

суконная фабрика «Творец рабочий» в 1945 г. не додала Красной Армии 87092 

метра шинельного сукна [4, л. 33].  

Наиболее серьезным фактором являлось отсутствие квалифицированных 

кадров. «Технорука второй месяц не имеется совершенно, поэтому 

производство пущено на самотек,.. закрытие швейного цеха директор объясняет 

отсутствием мастеров», – такой была обстановка в 1944 г. на Городищенском 

промышленном комбинате и многих других предприятиях, которая повлекла за 

собой частый простой оборудования [5, л. 48]. В частности, на Камешкирской 

суконной фабрике на 20 января 1944 г. было зафиксировано уже 12 дней 

простоев за этот месяц [4, л. 1]. А на фабрике «Маяк революции» причиной 

нестабильной работы в 1944 г. являлась авария Куриловской плотины на реке 

Суре, вследствие чего предприятие лишилось гидроэнергии и источника 

водоснабжения [4, л. 25].  

Наряду с трудовым героизмом частым явлением был самовольный уход 

рабочих с предприятий или, по выражению документов тех лет, «дезертирство». 

Об этом явлении не принято упоминать в научной литературе. Но для 

воссоздания объективной картины работы тыла в годы войны следует отметить 

и наличие данных фактов. Только за один квартал 1944 года более 100 

работников по всей области самовольно ушли с производства [6, л. 30]. 

Большинство из них не были пойманы, так как органы милиции и районных 

отделов НКВД производили розыск «небрежно и неудовлетворительно» [6, л. 

36]. Основной причиной дезертирства являлись неприемлемые условия труда и 

быта  работников: некоторые предприятия не могли обеспечить обедами всех 

своих работников, также имели место частые задержки выдачи хлеба и его 

замена другими товарами. «У нас бегут каждый день. Как приходим на работу, 

так и спрашиваем- сколько сегодня убежало и сколько сегодня дадут хлеба? 

Хлеба дают когда 200 гр., когда 300 гр. Ум за разум заходит, но приходится 

терпеть», - писал один из рабочих из Кузнецка [6, л. 35].   

Также предприятиям не хватало сырья, которое часто не поставлялось из-

за отсутствия техники, бензина или халатности руководителей. Заводы № 807 и 

№ 744  нуждались в черных металлах и никель-марганцевой проволоке, а завод 

№ 821 – в чушковом алюминии  [7, л. 30].  

 Несмотря на все трудности, к концу войны промышленность Пензенской 

области не только в достаточном количестве снабжала армию, но и позволяла 

накапливать резервы, обеспечивать население потребительскими товарами. В 

целом предприятия областного центра увеличили выпуск продукции в 2,5 раза, 

снизили его себестоимость. Особенно высоких показателей добился 
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Пензенский часовой завод. Здесь в течение 1944 г. объем производимой 

продукции вырос в 7,5 раза, производительность труда - в 6 раз. На велозаводе 

выпуск некоторых видов изделий увеличился в 10 раз, себестоимость 

продукции снизилась в 2–3 раза. Значительно улучшили свою работу 

предприятия легкой промышленности области. Они дали стране более 11 

миллионов метров шерстяных тканей, свыше 7 миллионов пар кожаной и 200 

тысяч пар валяной обуви. В 1944 г. первые будильники, гиревые и наручные 

часы выпустил часовой завод в Сердобске [8. с. 40].  

На новый уровень поднялось социалистическое соревнование, в котором 

участвовало 84% рабочих по всей стране. Положительной тенденцией и 

показателем успешности развития индустрии являлся следующий факт. Если в 

1941–1942 гг. выпуск продукции поднимался в основном за счет увеличения 

рабочего времени, ввода в действие новых мощностей, то в 1943–1945 гг. – 

главным образом за счет роста производительности труда [8, с. 40]. Работники 

заводов и фабрик трудились не покладая рук, чтобы перевыполнить норму 

производства и получить звание стахановца или ударника. В пищевой 

промышленности на 1944 год насчитывалось 88 стахановцев и 33 ударника. 

Гребенченко, Молодцова, Корчагина, Сколкова и другие передовики 

производства каждый день своим тяжелым трудом приближали победу [9, л. 

31]. В этом же году за успехи в работе были отмечены премиями наркоматов 

предприятия: часовой завод, велосипедный, дезхимоборудования, 

«Белинсксельмаш», «Пензтекстильмаш», «Пензмаш».   

За героический труд по снабжению фронта боеприпасами завод им. Фрунзе 

был награжден орденом Ленина (1945), коллектив Пензенского часового завода 

был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени, Никольский завод № 

354 – ордена Трудового Красного Знамени, завод № 255 (г. Нижний Ломов) – 

орденом  Отечественной войны 1-й степени (1985) [2, л. 30].  

Подводя итоги, можно констатировать, что пензенская промышленность 

внесла свой значительный вклад в обеспечение Красной армии, в частности, 

боеприпасами, взрывателями, одеждой. Вместе с тем, вплоть до конца войны 

сохранялись многочисленные трудности. Серьёзной проблемой пензенской 

индустрии на завершающем этапе войны в 1944–1945 гг. стал недостаток 

квалифицированных специалистов. На предприятиях наблюдались самовольные 

уходы рабочих («дезертирство»), вызванные тяжёлыми условиями труда и быта. 

Не всегда хватало оборудования и материалов.  

Но, несмотря на все трудности, в 1944–1945 гг. пензенская 

промышленность, наряду с выпуском военной продукции, начала постепенно 

выпуск товаров широкого потребления.  
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В Пензенской губернии за жилищно-коммунальное хозяйство отвечал 

Пензенский губернский коммунальный отдел. Он был организован в 1919 году 

на основании постановления 7-го Всероссийского съезда советов. В его 

обязанности входило: 

1) Восстановление и развитие коммунального хозяйства губернии; 

2) Осмотр жилых и торгово-складских помещений; 

3) Выдача разрешений на торговлю в городе; 

4) Сдача домов в аренду. 

Пензенский Губкоммунотдел был подчинен Главному управлению 

коммунального хозяйства народного комиссариата Внутренних дел. В 1921 

году в составе Губкоммунотдела было восемь подотделов: административный, 

общий, административно-финансовый, управления, предприятий, 

благоустройства, жилищно-земельный, пожарный. В ведении его находились 

городские и уездные коммунальные отделы, а так же управления «Водосвет», 

«Гортранспорт», «Мясопродукт», управление гостиницами, управление 

телефонной сетью, заготовка,  производство строительных материалов.  

Пензенский губернский коммунальный отдел разрабатывал и осуществлял 

в городе  жилищную политику. Она проводилась под лозунгом – «охранение и 

восстановление жилищ во чтобы то ни стало».[1, Л. 15] Во время 

революционного хаоса шло быстрое разрушение жилых домов, которые 

занимались стихийно, случайными людьми. Все это приводило к  быстрому 

разрушению и ухудшению состояния жилого сектора, и к началу 20х годов в 

городе не было практически ни одного дома, который бы не нуждался в 

ремонте. Перед губернским коммунальным отделом стояло несколько 

первостепенных задач: преодоление острейшего жилищного кризиса путем 

строительства и ремонта, учет и муниципализация жилищного фонда города, 

сдача уже муниципализированного жилья в аренду. 
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Жилищный вопрос в рассматриваемое десятилетие стоял очень остро в 

городе Пензе, и на протяжении 20-х годов состояние жилищного фонда 

претерпевало изменения. Несмотря на увеличение численности населения, 

Пенза оставалась городом, где преимущественно располагались одно-, 

двухэтажные здания. К тому же в первой половине 1920-х гг. жилищного 

строительства практически не велось. Имеющиеся квартиры и комнаты были 

переполнены. Налицо был жилищный кризис, который никак не разрешался. 

Жители города были недовольны состоянием жилья,  в 1922г. в среднем 600 

заявлений и жалоб поступало от заведующих домами. Одним из типичных 

обращений в горисполком является заявление В.И. Шкатова, проживавшего в 

доме № 33 по Пешей улице. Он просил предоставить большую жилплощадь, 

поскольку его семья из четырех человек занимала одну комнату «величиной 

одна квадратная сажень». [2, Л. 164] В феврале 1921 г. на президиуме 

горисполкома прозвучало заявление о том, что «комнат свободных и 

помещений, соответствующих для жилищ, не имеется». [4, с. 5]  Ближе к концу 

десятилетия в жилищном фонде произошли изменения, происходили процессы 

застройки города, и сдачи городских земель под строительные участки. 

Например, в 1926г. было подано 232 заявки на строительство, из них 

удовлетворено 177. Всего в 1926г. было сдано под застройку участков общей 

площадью 15 гектаров. Строительством в городе занималось в основном 

Городское коммунальное хозяйство и фабрично-заводские кооперативы. 

Заметно усилилось в середине десятилетия частное строительство. Это 

произошло благодаря льготам, которые были представлены частным 

застройщикам. [3, Л. 44] 

Однако, не смотря на казалось бы развернувшееся жилищное 

строительство, жилищный кризис был налицо. Если взять население города в 

1926г. – 81 тысяча человек и общее количество жилой площади – 446, 278 кв. 

метров, то в среднем на одного человека приходилось 5,5 кв. метров жилой 

площади. Санитарная же норма жилья в этот период времени составляла 9,1 кв. 

метра на человека. [3, Л. 42] Решить этот кризис Губкоммунотдел не мог, не 

хватало средств и материалов, отсутствовала квалифицированная рабочая сила. 

Для того, чтобы восстановить жилищный фон необходимо было затратить в 

течение пяти лет до 6,5 миллионов рублей, т.е. более 1 миллиона рублей в год. 

Губкоммунотдел же в 1925-1926 году, например, затратил на строительные и 

различные ремонтные работы всего 220 тысяч рублей, меньше 20% 

необходимой суммы. [3, Л. 30] 

Состояние жилья в рассматриваемый период оставляло желать лучшего. 

Общая изношенность коммунальных владений достигала 70%, причем 

преобладающим недостатком являлось именно внутреннее состояние квартир. 

С точки зрения должных требований гигиены и санитарии, более 50% домов 

были непригодны для жилья. Из 3193 заявления на ремонты квартиры на 

1.10.1926г. почти 3000 после осмотра имели акты санитарного состояния, 

говорящие о необходимости немедленной перемены места жительства. [3, Л. 

35] Водопровод города находился в плохом состоянии. Протяжение всей 
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водопроводной сети в 1925г. равнялось 37 километрам с 568 водомерами. [3, Л. 

39] Подавляющее большинство жителей города продолжали пользоваться 

водой из колодцев и родников. Большая часть жителей города на протяжении 

всех 20-х годов не пользовалась так же и электричеством. На коммунальные 

нужды работало примерно 10 процентов всех мощностей. 

Что касается платы за жилые помещения, то постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 13 июня 1923 г. «Об оплате жилых помещений в поселениях 

городского типа» стало одним из первых документов, регулирующих размеры 

квартирной платы в РСФСР, и в городе Пензе, в частности. В рассматриваемый 

период времени устанавливались нормы квартирной платы с полезной жилой 

площади в зависимости от категории населения. Для каждой категории граждан 

так же устанавливались нормы жилой площади, а признаки принадлежности к 

той или иной категории определял Пензенский губернский коммунальный 

отдел. Квартирная плата исчислялась домоуправлением, домовладельцем или 

арендатором. Существовала так же система льгот для отдельных граждан, 

например, рабочих с низкой заработной платой или военных. [5, с. 53] 
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Моя работа «Военное детство моих односельчан» посвящена 70-летию 

Великой Победы. 

Великая Отечественная Война – одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю нашего народа. Ее тяжести оставили огромный отпечаток в 

сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения.  

По статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней 

граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – 

старики, женщины, дети. Но статистика молчит о том, сколько именно детей 

погибло в годы  войны. Таких данных просто нет.  

Что такое «27 миллионов»? Если по каждому погибшему из 27 миллионов 

в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 года. 27 

миллионов за 1418 дней - это значит, что погибало 13 человек каждую минуту. 
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Вот что такое 27 миллионов! Это страшные для нас и вообще для любого 

нормального человека цифры.   

Никто не считал, сколько полегло народа на "тихом" трудовом фронте. 

Умирали от переутомления и недоедания, от нечеловеческих нагрузок, которые 

сами на себя взваливали. А сколько из них умерло в послевоенные годы, 

подорвав здоровье в «безопасном» тылу! 

 «Дети войны…» Сейчас все они достигли почтенного возраста, но те 

далёкие годы заставляют нас, нынешнее поколение, задуматься и постараться 

понять, как они выжили в то нелёгкое время и как повлияла война на всю их 

дальнейшую жизнь. Они живут рядом с нами, в нашем селе, их тоже становится 

с каждым днём всё меньше и меньше. Поэтому я поставила цель - собрать и 

изучить  воспоминания односельчан, переживших Великую Отечественную 

войну в детском возрасте, и рассказать о них своему поколению.  

Мои односельчане в основном  крестьянского происхождения, из 

многодетных семей. До войны занимались мирным трудом в колхозе: сеяли 

пшеницу, выращивали овощи, пасли коров. 

О начале войны узнали по радио. По воспоминаниям Смирновой Н.А., 

накануне в селе был праздник, потому что в школе проходил выпускной вечер.  

И тут – война! Стали уходить на фронт родные и близкие. Вместо ушедших 

братьев и отцов вынуждены были встать на рабочие места женщины, старики и 

дети.  

Вскоре начали приходить первые похоронки, а потом и первые раненые. 

Афанасьева В.С. со слезами рассказывала о возвращении с фронта своего отца, 

получившего тяжелое ранение в ногу под Сталинградом в 1943 году. 

Учились  в начальной школе, которая представляла собой одну комнату, с 

одним учебником на весь класс, а иногда и одним учителем на всю школу. 

Тетради делали из бумаги, сами разлиновывали их, писали химическими 

карандашами.  

Многие дети военной поры не могли посещать школу из-за отсутствия 

одежды и обуви.  

Гостяева Н.В. рассказывала, как в 1944 году пошла в 1 класс. Проходила 

только осень, а с наступлением зимы - перестала, потому что зимой не в чем 

было выйти на улицу, на всех детей были одни валенки. Только  в 1947 году, в 

возрасте 10 лет, закончила 1 класс. К этому времени мать сшила  детям одежду 

из полотна.  

По воспоминаниям Морозовой З.А., её мама продала на базаре своё 

пальто, чтобы купить дочери ботинки.  

Во время войны люди гибли не только от пуль, но и от постоянного 

нервного истощения, от голода и холода. Об этом - блокадный дневник Тани 

Савичевой. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. 

Хрупкая душа, поражённая невыносимыми страданиями, была уже не способна 

на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия – 

трагические «визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь это, цепенеешь: 

 « 28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. 
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Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. 

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. 

Мама — 13 мая в 730 утра. 

Савичевы умерли. 

Умерли все. Осталась одна Таня».  

Чувство голода  - одно из страшных воспоминаний людей военной поры. 

Голодное детство было и у моих односельчан. По воспоминаниям Гостяевой 

Н.В., её мать, чтобы спасти детей от голодной смерти,  варила мёрзлую 

картошку, добавляя лебеду и липу. При этом «болтушка» из лебеды была 

чёрного цвета, а из липы – зелёного. Афанасьева В.С. рассказывала, как весной 

все дети бегали в лес, собирали с деревьев молоденькие почки.  

В годы Великой Отечественной войны дети быстро взрослели. Подростки 

на заводах и фабриках заменили отцов, старших братьев и сестёр. Это они в 

годы войны сеяли, собирали урожай. 

Все мои односельчане в возрасте 8-12 лет после уроков  помогали колхозу: 

собирали колоски, чечевицу, горох, пололи капусту, свёклу, косили сено. Летом 

заготавливали дрова, хворост. Леса были в то время чистыми. Ни одна щепка 

не пропадала зря. 

В колхозе работали одни женщины, старики и дети. Бычков А.И. 

вспоминал, как после школы ухаживал за лошадьми на ферме. На лошадях 

пахали, обрабатывали поля, возили зерно. 

Сотни мальчишек и девчонок в годы войны шли в военкоматы, прибавляли 

себе год-два и уходили защищать Родину, дни и ночи, наравне с взрослыми,  

стояли за станками, выпуская нужную для фронта продукцию. Волошина Н.А. 

– одна из многих. 15 – летней девчонкой, «прибавив» себе 2 года, она встала у 

станка на велозаводе, в  Пензе. Во время войны основной продукцией этого 

предприятия были боеприпасы. «Завод огромный, станки большие, высокие, а я 

росточком маленькая, худенькая. Пришлось  настил ставить для меня. Работала 

вместе со всеми  и день, и ночь. Когда назначили меня  старшей в бригаде, 

стала обучать подростков, эвакуированных из других городов. Всё делали для 

фронта, для победы. Вот  и проработала я на этом заводе, пока война не 

кончилась», - вспоминала Нина Александровна. 

«О Победе узнали по радио. Много было слёз, потому что из 375 

односельчан с фронта вернулись только 125. А мы, ребятишки, веселились, 

мечтали, как заживём теперь. Война отняла у нас детство, как у многих детей 

того времени. Но не отняла веру  в людей и Победу. Это и помогло нам 

выжить», - говорила со слезами на глазах Морозова З.А. 

В результате проделанной работы стало ясно, каким тяжёлым и 

невыносимым было положение наших сверстников во время войны и после неё, 

и каким самоотверженным и героическим был их труд в тылу. Из маленьких 

детей они стали не по годам взрослыми.  Все старались принести какую-то 

пользу своей стране для достижения Победы.  



255 

 

Нам необходимо сохранить память и признательность тем, кто сохранил 

нам нашу историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего 

героического прошлого, не имеет и будущего. А война живет в памяти народа. 

Это не должно повториться. Об этом забывать нельзя. 
 

 

М. О. Самуилова 
Кадровая проблема финансово – кредитных учреждений в конце 
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(на примере Средне – Волжского краевого коммунального банка) 

 

Научн. рук. – к.и.н., профессор Н.Ф. Банникова  

Кафедра «Философии и истории» 

Самарский государственный аэрокосмический университет  имени академика  

С.П. Королёва (национальный исследовательский университет), г.Самара 

 

В конце 20 – начале 30 – х годов одной из главных задач государства 

являлось обеспечение народного хозяйства квалифицированными кадрами. 

Государственная политика в области экономики определялась новым 

идеологическим курсом, в основе которого стоял тезис Сталина об обострении 

классовой борьбы в ходе построения социализма, в том числе и вопрос о 

подготовке кадров и специалистов для народного хозяйства. Кадровая политика 

должна была соответствовать характеру и масштабу поставленных перед 

страной задач.  

В СССР не хватало грамотных квалифицированных кадров во всех 

отраслях народного хозяйства, в том числе и в финансово – банковской 

системе. Это объяснялось новыми требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. От работника финансового аппарата требовалось знание не 

только своей специальности и технических приемов работы, но и понимание 

политики партии и правительства. 

К сожалению, большинство руководящих работников имели низшее 

образование, так в  Средне – Волжском краевом коммунальном банке весь 

руководящий состав имел низшее образование, в том числе председатель 

правления Ковылов Г.Ф., заместитель Председателя правления, заведующий 

кредитно – плановым отделом Мордовин М.П. Например, Мордовин М.П. 

трудовой путь начал маляром, а инспектор – Дрябин Г.А. – столяром на 

Жигулёвском заводе [1, л. 7]. Таким образом, в Средне – Волжском краевом 

коммунальном банке большая часть аппарата имела рабочее происхождение, и 

только 40% служащие.  

В 1931 году в банке не хватало специалистов:  инженеров, плановых 

работников, заведующего организационным отделом правления, а для работы в 

межрайонных отделениях –  техников – строителей, инспекторов [1, л. 6]. 

Очень остро стояла проблема грамотных экономистов [2, л. 34], наблюдалась 

текучка кадров [3, л. 3(об.)].  
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Одной из главнейших задач Советского государства с самого начала его 

существования было создать свою, «пролетарскую интеллигенцию», к тому же 

«старая» интеллигенция была плоха тем, что в большинстве своем не разделяла 

большевистскую идеологию. Поэтому уже в 1920 – е годы началась подготовка 

новых кадров высшей квалификации из числа рабочих и крестьян. Выдвигались 

задачи «орабочения» финансового аппарата за счет усиленного вовлечения в 

него выдвиженцев [4].  

Установка на создание интеллигенции нового типа порождала 

соответствующие критерии оценки подготовленности специалиста того 

времени: общественная активность, партийность, «идеологическая 

устойчивость», социальное происхождение.   

Правлением Средне – Волжского краевого коммунального банка были 

отправлены письма в Оренбург, Пензу, Саранск, Ульяновск, Сызрань, в 

которых говорилось, что отделениям необходимо прислать сведения о 

работниках, а также характеристики с отражением не только деловой оценки, 

но и политической, с целью выявления потребности в рабочей силе [1, л. 11]. 

8 октября 1931 года на совещании Управляющих отделениями Средне – 

Волжского краевого коммунального банка слушался вопрос о состоянии 

кадров. Было отмечено, что положение с кадрами неблагополучное: штат 

неукомплектован, квалификация аппарата низкая, текучка, отсутствие работы 

по переквалификации. На совещании было принято решение вовлекать в 

аппарат банка домашних хозяек (практикантками) и создать кадры из учениц 

школ К.Т.У. Одним из аргументов большевистской идеологии в женском 

вопросе были равные возможности для представительства мужчин и женщин в 

сфере управления и производства. Эти решения явились отражением одним из 

направлений советской кадровой политики в 1920 – 1930 – е годы, а именно 

привлечение женщин как в партийно – государственный, хозяйственный 

аппарат, так и в финансовые учреждения. Лучших работников банка посылали 

в вузы и техникумы. Активно использовали вечернюю и заочную форму 

обучения [5, л. 14]. Были организованы курсы переквалификации при местных 

отделениях профсоюза [5, л. 14(об.)] 

Предпринимались попытки обучения работников своими силами. В 1932 

году на  техническом совещании Средне – Волжского краевого коммунального 

банка было принято решение открыть вечерние курсы по переквалификации 

низшего и среднего состава сотрудников коммунального банка. [2, л. 26(об.)] 

Преподавателями назначались специалисты банка. Для оплаты работы 

преподавателей и приобретения учебников из фонда укрепления кадров 

выделялись средства [2, л. 27]. 

Иногда Правление банка обращалось с просьбой об обеспечении кадрами к 

Центральному банку коммунального хозяйства и жилищного строительства, 

который распределял специалистов в регионы [2, л. 31].  

На работу банка и отделений оказывали влияние не только недостаток 

кадров и текучка, но и  межличностные конфликты [3, л. 26].  
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15 июля 1932 года заведующий кредитно –плановым сектором Никифоров 

Н.А. побывал в Оренбурге с целью разобраться в конфликте, который 

происходил между экономистом Горштейном и главным бухгалтером 

Емельяновым. Суть конфликта Никифоров Н.А. изложил в докладной записке 

Правлению Средне – Волжского краевого коммунального банка. Главный 

бухгалтер Емельянов, стремясь занять главенствующее положение, всячески 

отстранял Горштейна от его непосредственных обязанностей экономиста [3, л. 

26(об.)]. Экономист Горштейн имел долголетний опыт плановой 

экономической работы и высшее образование, это давало ему возможность 

быстро усвоить дело кредитного планирования, но соответствующих условий 

для этого не имелось. Место для стола его было отведено в углу рядом с 

вешалкой и машинисткой. В результате лицо высшей квалификации 

занималось простейшими вопросами и выдавало всевозможные справки. [3, л. 

26(об.)]. Отдельные сектора не пользовались самостоятельностью. Это 

отражалось на работе банка. Было рекомендовано разграничить функции 

отдельных секторов и работников.  

В целях предотвращения конфликтов и соблюдения принципа 

единоначалия, заместитель управляющего банком издал приказ № 153 от 5 

сентября 1932 года, который разграничил функции и полномочия каждого 

работника. Все вопросы должны были решаться руководителями секторов 

групп отделов. Также было дано распоряжение во время рабочего дня никаких 

пререканий и споров не допускать кем бы то ни было [6, л. 26(об.) – 27] 

Таким образом, руководство Средне – Волжского краевого коммунального 

банка предпринимало все меры для обеспечения квалифицированными кадрами 

банка и его отделений, а также для улучшения и укрепления деловых 

отношений между сотрудниками банка. Администрация стремилась 

оптимизировать работу коллектива и направить его на решение задач, 

поставленных правительством страны.  
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А. Ф. Тарасов 
Военная юность Василия Полянскова 

 

МБОУ СОШ им. С.А. Суркова с. Богословка  

Пензенского района Пензенской области 

 

В одном из пятиэтажных домов в селе Богословке проживает с семьей 

ветеран трудового фронта, орденоносец, 83-летний Василий Филиппович 

Полянсков. Его супруга, Светлана Тихоновна, долгое время работала в школе, 

преподавала географию, провела удачный эксперимент с шестилетками по их 

обучению в первом классе. Она отличница образования РСФСР и СССР. Их 

дочь Тамара Васильевна — врач-терапевт. 

Василий Филиппович родился 31 января 1931 года в селе Атмис 

Нижнеломовского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему 

исполнилось 10 лет. Начало войны он запомнил на всю жизнь: 22 июня 1941 

года о нападении фашистской Германии на нашу страну объявили по радио, а в 

это время все трудоспособное население работало в колхозе на заготовке сена 

для общественного скота. Ребятишки гурьбой помчались в поле и сообщили эту 

новость родителям. Проклятия раздавались в адрес Гитлера, слышались крики, 

рыдания. Уже на второй день стали провожать на фронт братьев и отцов. 

Село опустело, остались старики, женщины и дети. Весь тяжелый труд лег 

на их плечи. Василий начал работать штурвальным на комбайне «Сталинец». 

Он должен был сбрасывать сено в копны веревкой, так как копнитель был 

навесным. Работа была очень трудная, за смену Василий сильно уставал, ныла 

спина, руки были в мозолях. 

В селе было пять колхозов и всего семьсот жителей. Зимой при МТС 

работали курсы по подготовке трактористов, обучались на них в основном 

женщины и подростки. В зимнее время снопы свозили на ток и молотили 

молотилкой, а зерно отправляли на элеватор в Нижний Ломов. Весной семена 

для посева в поле женщины доставляли «на себе», техники не было. Пахали на 

лошадях, на быках, на коровах, сеяли вручную. Выходили человек двадцать с 

лукошками и разбрасывали зерно, а заделывали на лошадях. Василию 

приходилось и самому возить корма к ферме, а стога находились в поле. Ездили 

и в мороз, и в ненастье, ведь животных нужно было кормить. 

Все военные годы он был штурвальным, помощником комбайнера, а потом 

трудился и трактористом. Жить было очень трудно: не хватало хлеба, а к весне 

кончалась и картошка, ходили в поле собирать колоски, мерзлую картошку, из 

которой мама пекла драники. Хлеба в колхозе давали по 200 граммов на 

трудодень, а в августе, под расчет, — по 800 граммов. Но несмотря на не-

взгоды, колхозники трудились по-ударному, выполняли норму на 200 

процентов. Был установлен минимум трудодней — 148, который должен был 

выработать каждый житель села, болезнь в расчет не принималась. Кто не 

вырабатывал, тех подвергали штрафу, отправляли на рытье окопов в Са-

ратовскую область. 
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Дети, конечно, тоже очень уставали, так как нужно было еще ходить и в 

школу. Сельчане старались помогать бойцам и отправляли на фронт теплые 

вещи, продукты. Всеми делами в колхозе управляли члены правления во главе с 

председателем. Была строгая дисциплина. Слово председателя — закон для 

всех колхозников. 

Письма с фронта читали все вместе. Приходили и похоронки: у кого-то 

убили отца, брата, сына... Сельчане поддерживали их родственников, как 

могли. 

Василий Филиппович вспоминает, что электричества в селе не было, 

вечерами сидели при лампах. Плохо было с солью, маслом, со спичками. Юный 

Вася научился шить сандалии, валять валенки, а вот лапти плести так и не 

обучился. Парни и девчата даже ходили в лаптях на посиделки и выбивали 

дробь. В школу Василий тоже ходил в лаптях. Вскоре забрали в армию его од-

носельчанина-тракториста, и Василий стал пахать сам, так как тоже учился на 

курсах трактористов. 

Война войной, а жизнь ведь продолжалась. Клуба в селе не было, 

собирались в центре деревни. Женщины по воскресным дням играли в помагу–

яйцы (брали яйца и мячом катали в них). Зимой собирались на посиделки в 

каком-нибудь из домов, женщины вязали носки шерсть, молодые парни и 

девушки под балалайку плясали, пели песни. 

Василий  Филиппович рассказал, как встречали односельчанина Героя 

Советского Союза Сазонова Николая Архиповича (это уже было в 1945 г.). Он 

родился в 1911 г. в Атмиссе в семье крестьянина, учился в школе, окончил 5 

классов, работал трактористом, комбайнёром в МТС. В 1941 г. призвали в 

армию. В действующей армии с февраля 1942г. Был командиром орудия. 

Старший сержант отличился в бою западнее г.Шяуляй (Литва). 1944 год, когда 

вражеская пехота с флангов прорвалась к позиции, Сазонов организовал 

круговую оборону и в рукопашной схватке отразил атаку врага. Участвовал в 

отражении восьми вражеских контратак, подбит танк, 3 БТР. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Наступил День Победы, 9 мая 

1945 г. Сельчане с нетерпением ждали своего Героя. У него была ветхая 

избёнка, но к его приезду колхоз выстроил новый пятистенный  дом. На углу 

дома прибили табличку с надписью «Здесь живёт Герой Советского Союза 

Сазонов Н.А.». Трасса «Пенза-Москва» проходила через село и все 

проезжающие видели эту надпись. 

Сазонов подъехал к своему дому и не узнал его, Герой прослезился. Около 

школы заранее сделали трибуну. На торжество съехались жители многих сёл 

Нижнеломовского р-на. Народу было столько, что нельзя было пройти. 

Николай Архипович сильно волновался, так как впервые выступал перед такой 

большой массой народа. Он рассказал о своём подвиге, ответил на вопросы и 

потом встретился в школах с учениками. 

А Полянсков продолжал трудиться в колхозе и доверили ему трактор 

«ХТЗ», вскоре старшего тракториста взяли в армию и Василий Филиппович 

стал за старшего и работал на его тракторе. 
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Закончилась война, а он все еще продолжал пахать в колхозе землю. Но 

Василию Полянскову очень хотелось учиться дальше. Он поступил в 

Мокшанский техникум и успешно его окончил, затем учился в Ульяновском 

сельхозинституте, на центральных курсах при Совете министров СССР в 

Ленинграде, был изобретателем, окончил аспирантуру, работал главным 

инженером Нижнеломовского территориального управления: Затем успешно 

трудился начальником Управления сельского хозяйства Тамалинского района. 

В 1981 году был утвержден главным инженером совхоза «Панкратовский», 12 

лет работал в совхозе «Магистральный». 

В настоящее время ветеран на пенсии, но выполняет общественную работу, 

является членом Совета ветеранов села Богословки. Он общается со 

школьниками, рассказывает о своей жизни, о том, как в их селе встречали 

Героя Советского Союза Н.А. Сазонова. Все сельчане гордились подвигом 

своего земляка, построили ему новый дом. 

Василий Филиппович за свой труд удостоен и медалей, и ордена. Хочется 

пожелать ему крепкого здоровья и долголетия.  

 

 
Е. В. Харьков 

Развитие местного законодательства в сфере физической 
культуры и спорта на примере Пензы и области 1991-2012 гг. 
 

Научн. рук.  – д.и.н., профессор В. В. Кондрашин 

Кафедра «История России, краеведение 

 и методика преподавания истории»  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Специфика законодательных актов в области физической культуры и 

спорта в Пензе и области в 1990-е годы в большей мере была направлена на 

изменение управления в рассматриваемой сфере, как на федеральном, так и 

региональном уровне. На региональном уровне были приняты постановления 

главы администрации Пензенской области от 9.04.1993 № 144 «Об 

утверждении о Комитете по физической культуре, спорту и туризму областной 

администрации». Данное постановление закрепило основные функции данного 

органа. Постановлением губернатора Пензенской области от 16.11. 1998 № 845 

орган был реформирован в Комитет по делам молодежи, спорту и туризму 

правительства Пензенской области.  

Ситуация стала меняться с 1999 года. Впервые было уделено внимание 

состоянию физической культуры. Решением Пензенской городской Думы от  25 

июня 1999 года № 380/32 была принята городская целевая физкультурно-

оздоровительная программа «Физкультура и спорт для всех». Программа была 

направлена на реализацию конституционных прав российских граждан на 

занятие физической культурой и спортом. Целью данной программы явилось 

создание массового физкультурно-спортивного движения, формирующего 
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здоровый образ жизни и привлечение жителей к регулярной физической 

активности.       

В начале нового столетия местные органы власти стали уделять внимание 

детско-юношескому и студенческому спорту в регионе. Была разработана и 

принята постановлением правительства от 23.01. 2001 № 29-пП программа «О 

целевой программе поддержки и развития детско-юношеского и студенческого 

спорта в Пензенской области»[1].  

Законодательство продолжало развиваться в сторону развития массовости. 

Были приняты такие законодательные акты, как постановление правительства 

Пензенской области от 06. 04. 2004 № 161 «О подготовке уличных площадок по 

уличному баскетболу» и 07.04. 2004 № 167 «О поддержке развития детско-

юношеского спорта в Нижнеломовском и Кузнецком районах. 

Важным событием в сфере пензенского законодательства стало принятие 

Законодательным собранием закона от 21.04. 2005 г № 800 [2]. Целью данного 

закона является обеспечение правовых гарантий и условий для 

функционирования и развития системы физической культуры и спорта на 

территории Пензенской области. Целью данного закона являлось обеспечение 

правовых гарантий и условий для функционирования и развития системы 

физической культуры и спорта на территории Пензенской области. Для 

выполнения цели необходимы следующие условия: создание возможностей для 

занятий физической культурой и обеспечение безопасности при занятиях ей, 

обеспечение условий для функционирования и развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

различных учреждениях и организациях, с разными категориями населения. В 

данном законе отражены все основополагающие принципы функционирования 

физической культуры и спорта. В нем четко закреплены полномочия органов 

власти Пензенской области в развитии рассматриваемой отрасли. Отдельное 

место в данном законе уделено развитию массовости, без которой выполнения 

задач, возложенных на физическую культуру и спорт в области укрепления 

здоровья людей невозможно. Данный закон существенно укрепил правовое 

поле в пензенском регионе в области физической культуры и спорта. Он 

послужил началом для дальнейшего развития законодательства в данной 

области.  

С 2005 года часть законодательных актов были направлены на развитие 

спорта высших достижений. В частности, был принят закон от 2 ноября 2005 

года № 892-ЗПО «Об областной целевой программе «Подготовка спортсменов 

Пензенской области к играм XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине». Целью 

данного закона явилось создание условий для подготовки участия пензенских 

спортсменов на Олимпийских играх в Пекине[3]. Согласно этой программе 

были определены опорные виды спорта, кандидатов, которые смогут стать 

членами олимпийской сборной, улучшена материальная база. Пензенские 

атлеты достойно представили наш регион на Олимпийских играх в Пекине, 

завоевав 4 медали. Другим важным законом стало постановление 

правительства Пензенской области от 24.10.2008 № 705-пП «Об утверждении 
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долгосрочной целевой программы «Подготовка спортсменов Пензенской 

области к играм XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне и развитие 

олимпийских видов спорта (2009-2012 годы). Целью данной программы 

явилось участие не менее 15 пензенских спортсменов в составе сборной 

команды на XXX Олимпийских играх в Лондоне. Ожидаемыми результатами 

должны были явиться завоевание 1-2 медалей каждой из трех категорий. 

Пензенские спортсмены завоевали 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряных и 2 

бронзовых.  

Наравне с законодательными актами, связанным с развитием спорта 

высших достижений, законодательство продолжает развиваться в сторону 

массовой физической культуры. Примером может послужить закон от 29 июня 

2006 года № 1073-ЗПО «Об областной целевой программе «Развитие детско-

юношеского и студенческого спорта в Пензенской области на (2007-2012 

годы)». Основными целями данной программы явились: обеспечение прав 

детей и молодежи на удовлетворение своих потребностей в занятиях 

физкультурой и сохранение здоровья нашей молодежи, повышение 

нравственного и физического здоровья молодежи через методы физического 

воспитания. 
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Спорт высших достижений представляет собой систематическую 

подготовку и участие в соревнованиях по одному или нескольким видам спорта 

с целью достижения максимально высоких результатов на соревнованиях 

международного уровня, включая Олимпийские игры. Развитие спорта высших 

достижений в Пензенском регионе началось еще во времена СССР. Первое 

выступление нашего атлета состоялось на Олимпийских играх в Токио в 1964 г. 

Абрамов Н.К. занял 26 место в беге на марафонской дистанции, проложив 

дорогу пензенским спортсменам на Олимпийские игры. В период с 1964 по 

1991 гг. наши атлеты достигли очень высоких результатов в летних видах 

спорта, таких как художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание, 
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прыжки в воду, пулевая стрельба. В период с 1964 по 1991 гг. в Пензе были 

хорошо развиты зимние виды спорта, такие как хоккей и биатлон. 

После распада СССР ситуация изменилась. Был потерян биатлон, 

результаты по хоккею также снизились. В те, не простые годы были сохранены 

такие виды спорта, как прыжки в воду, плавание, художественная гимнастика.      

Сегодня Пенза является одной столиц летних олимпийских видов спорта. 

Стремительными темпами развивается спортивная гимнастика. О развитии 

спорта высших достижений в Пензенском регионе можно судить, исходя из 

трех критериев. 

Во – первых, увеличивается число лиц, представляющих Пензенскую 

область на соревнованиях международного уровня: если в 1992 от Пензы 

участвовало на Олимпийских играх всего 2 спортсмена, то в 2000 году приняли 

участие 5 атлетов, завоевавших 3 золотые медали. На Играх XXX Олимпиады в 

Лондоне завоеваны 8 олимпийских медалей, в т.ч.: 2 золотые медали: Ильей 

Захаровым (прыжки в воду) и Анастасией Близнюк (художественная 

гимнастика), 4 серебряные медали: Ильей Захаровым, Евгением Кузнецовым 

(прыжки в воду), Анастасией Зуевой (плавание), Денисом Аблязиным 

(спортивная гимнастика); 2 бронзовые медали: Денисом Аблязиным 

(спортивная гимнастика) и Сергеем Фесиковым (плавание)[1]. 

Во – вторых, увеличивается число спортсменов, включенных в составы 

сборных команд России по олимпийским видам спорта: 2002 год- 26 человек; 

2003 год- 32 человека, 2004 год- 45 человек, 2005 год- 47 человек, 2006 год – 53 

человека, 2007 год – 71человек [2]. 

В – третьих, именно в нашем городе постоянно проводятся соревнования 

такого уровня, как чемпионат России по спортивной гимнастике, кубки мира по 

художественной гимнастике, кубки Европы по триатлону. В 2011 году 

состоялся международный турнир «Весенние ласточки», где собрались 

сильнейшие прыгуны со всей планеты. С 2006 года на территории Пензенской 

области проводятся официальные международные соревнования: 

международные турниры по теннису АТР серии «Челленджер», среди мужчин-

профессионалов и ITF среди женщин – профессионалов, командный 

молодежный кубок Европы по теннису [3]. 
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Великая Отечественная война оставила страшный след в истории страны, в 

истории каждой семьи. Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть 

забыто. Данное исследование посвящается моему деду Борису Ширшову и его 

брату – Александру. 

Боевой путь офицеров РККА Ширшова Бориса Михайловича (15.08.1925 – 

21.07.1968 гг.), Ширшова Александра Михайловича (_._.1922 – 03.09.1942 гг.).  

Источниковую базу исследования составили архивные документы, обобщается 

послужной список Бориса, часть его воспоминаний. Его воспоминания 

приводятся в пересказах его жены Ширшовой Анны Васильевны. Материалы 

по Александру Михайловичу содержат письма с фронта. 

Александр и Борис родились в селе Нарышкино, Нижневолжского края, 

(ныне р.п. Беково, Пензенской области). Они оба прошли обучение в Бековской 

средней школе. 

Александр Ширшов, будучи на три года старше, покинул родной дом в 

1940 году. Он решил поступить в Ленинградский электротехнический институт 

железнодорожного транспорта и, сдав экзамены, стал студентом. 

Студенческие будни Александра закончились 22 июня. Со второго курса 

он призывается Пушкинским РВК в ряды Красной Армии в должности 

командира стрелкового взвода. Воинское звание – лейтенант [1, С. 14]. 

Сражался в рядах 77 стрелковой дивизии, 105 Стрелкового полка, 1-ой 

Миномётной роты, что читается по штампу полевой почты, по записям дивизии 

о безвозвратных потерях. 

Он написал письмо, датированное им от 2 апреля 1942 г. (орфография и 

пунктуация автора сохранены): «Здравствуйте мама, Боря и Валя! От Вали 

получил письмо 19 марта. Больше ни от кого не получал, как уехал из Сухуми, 

пока жив и здоров. Уже 1 раз ходил в наступление на немцев. Сейчас на 

передовой. Каждую минуту может стукнуть пуля или снаряд. Посылаю вам 

денежный аттестат на 350 руб. Получайте деньги в Бековском военкомате. Как 

получите аттестат, если будет возможность буду присылать остальные деньги 

переводом, т. к. они мне здесь не нужны. Привет всем родным и знакомым. 

Многие из моих товарищей ранено или убито. Пока до свидания. Крепко всех 

целую. Ваш Шурка. Пишите чаще письма».  

Что же происходит на фронте? В марте 42 г. 77-я дивизия, 51-й армии, 

выполняла задачу в Крыму по прикрытию отхода советских войск на 

Таманский полуостров, сдерживая натиск численно превосходящего 
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противника. Оказавшийся в ходе выполнения боевой задачи в окружении, 105-й 

стрелковый полк дивизии, прорвал кольцо окружения в районе Огузтепе. 19-20 

мая личный состав дивизии занял боевые позиции на Таманском п-ове в составе 

уже 47-й армии. 

В Крыму советские части понесли огромные потери, многие в ходе 

эвакуации на Тамань погибли. Александр выжил.  

Смерть настигла его позже. Известно, что с 15 по 21 августа 42 г. полки 77 

стр. дивизии вели упорные бои с превосходящими силами пехоты и танками 

противника на Краснодарском направлении. С 21 августа 1942 года дивизия 

обороняется у г. Геленджика. Александр погибает 3 сентября в боях за 

Неберджаевский перевал. 5 сентября его дивизия отходит к Новороссийску. 

Уже в октябре дивизию, потерявшую половину личного состава, 

расформировывают [2, С. 396-411].  

Много дальнейшей информации поведала Ширшова Анна Васильевна, 

которая помнит рассказы самого Бориса Михайловича и его родственников. 

Анне Васильевне уже после войны суждено было познакомиться с Борисом и 

стать его женой, связать с ним свою жизнь.  

Борис Михайлович, узнав о гибели брата, произнёс следующую фразу: 

«Всех фашистов перебью за брата!». Осуществляя поиски информации, стало 

известно, что Борис ушёл на фронт не через полгода после этого страшного 

события, как считали  потомки, а, примерно, через 10 месяцев. Здесь мы видим 

ещё один пример необходимости работы с первоисточниками для выяснения 

истины, для сокрушения семейных мифов. 

Борис был призван в ряды РККА 5 июня 1943 г. Бековским РВК.  

Направлен в полковую школу города Вольск, Саратовской области, где учился 

по 10 августа 1943 г. [3, С. 6]. Когда его мачеха (Ширшова Александра 

Киреевна) провожала, он произнёс следующие слова: «Мать, обо мне не плачь, 

я вернусь! Вся грудь у меня будет в крестах… или голова в кустах!» - добавив 

слова из дореволюционной поговорки.  

Он был небольшого роста, когда руководство полковой школы отбирало 

выпускников для дальнейшего обучения, а нужны были люди высокого роста, 

Борис немного схитрил, он незаметно перебежал в отобранную группу людей, 

встал во вторую шеренгу и приподнялся на цыпочках. Когда этих людей 

называли по спискам, они делали шаг вперёд, но один солдат никуда не вышел. 

Когда стали разбираться, то поняли, что некоему товарищу Ширшову делать 

там нечего было, как он там оказался, непонятно. Грозило это ему порицанием 

от начальства, но человек, отбирающий в училище, сказал, что Ширшов 

остаётся в отобранной команде, Ширшов будет хорошим разведчиком, если мы 

не заметили, как товарищ Ширшов перебежал, то и немец его подавно не 

заметит…  

Он продолжил своё обучение уже в Могилевском пехотном училище, 

начав обучение с 10 августа, закончив 20 ноября 1943 г [3, С. 6]. 

С 20 ноября 1943 г. по 26 августа 1944 г. Борис Михайлович проходил 

обучение во 2-м Куйбышевском пехотном училище. В личном деле №420 
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Бековского РВК имеется и Лист оценок на курсанта Ширшова Бориса 

Михайловича, подписанный начальником учебного отдела 2 КПУ – 

Манихиным. Исходя из данного источника, с дисциплиной у Бориса 

Михайловича было всё в порядке, пять! По учебной части признан хорошистом 

[3, С. 13]. 

После окончания училища направлен в 28 армию, 3-го Белорусского 

фронта, 54-ю гвардейскую Макеевскую дивизию, 160 гв. стр. Краснознамённый 

полк. Должность - командир пулемётного взвода (Приказ ГУК – НКО № 02944 

от 26.08.1944 г.). Звание - гвардии мл. лейтенант [3, С. 2].  

С января 1945 г. Борис Михайлович участвовал в Восточно-Прусской 

операции, которая подразделялась на другие частные наступательные 

операции. Именно в Инстербургской наступательной операции Борис получил 

свой первый орден Красной Звезды [4, С. 3]. 

Из наградного листа на имя Ширшова Бориса Михайловича: «15.01.45 г. в 

боях за овладение населённым пунктом Зеехаузен (Восточная Пруссия), когда 

был выведен из строя наводчик станкового пулемёта, сам лёг за пулемёт и, 

умело маневрируя огнём, уничтожил до 25 вражеских солдат и подавил две 

огневые точки противника. Своей личной храбростью и отвагой в сочетании с 

умелым командованием взводом способствовал овладению населённым 

пунктом». 

19 января, получил сквозное ранение второго пальца левой кисти и 

находился на лечении до 5 марта. 18 марта Борис Михайлович получил 

сквозное пулевое ранение правого предплечья. Борис Михайлович упоминал о 

лёгкой контузии, архивами это не подтверждается. 

5 апреля его переводят в 163 гв. стр. Краснознамённый полк. 15 апреля, 

спустя 5 дней после взятия Кенигсберга, Борис Михайлович стал лейтенантом 

(приказ 163 гв. стр. п. №023 от 16. 4. 1945 г.) [3, С. 6]. 

 28 армия начала обход Берлина с юга, приближаясь к г. Дрездену. Тов. 

Ширшов в ходе обхвата Берлина проявил отвагу, заслужив второй орден 

Красной Звезды. Из наградного листа: «30 апреля 1945 года в бою за высоту 

64,4 по уничтожению группировки немецких войск южнее Берлина тов. 

Ширшов пулеметным огнём взвода умело обеспечивал продвижение 

наступающей пехоты. При отражении неоднократных контратак противника 

тов. Ширшов, ведя меткий пулемётный огонь по контратакующим, обеспечивал 

успех боя, уничтожив при этом до 40 вражеских солдат и офицеров убитыми и 

более 50 пленными. При выбытии из строя расчёта, он лично залёг за пулемёт 

и, метко ведя огонь по огневым средствам и живой силе противника, обеспечил 

продвижение наступающей стрелковой роты, что способствовало в овладении 

высотой» [5, С. 4]. 

4 июня 1946 года Борис Михайлович уволен в запас приказом 

Белорусского ВО №0359 от 04.06.1946 г. Он вернулся домой в орденах и 

медалях, как и обещал. 

Анне Васильевне родственники Бориса рассказывали, что как только он 

появился на сельских танцах в посёлке Беково, все сельские парни, которым не 
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суждено было, по возрасту, находиться в армии, тут же остались без подруг, 

оно и понятно, ибо Борис Михайлович был в самом расцвете сил, ему было 22 

года. Впереди была мирная жизнь. 

В заключении скажу, каждому человеку, должно быть интересно прошлое 

своей семьи. Работая с первоисточниками, вполне возможно развеять много 

семейных мифов. В итоге получена именно достоверная информация. Это еще 

один маленький шаг в историческом познании. Постепенно мы начинаем 

осознавать и познавать свои корни, свою истинную историю, великую силу 

нашего духа и мудрость наших предков! Уже 70 лет прошло с начала первых 

отступлений, наступательных операций, контрнаступлений Великой 

Отечественной. Подвиги запечатлены на «каменных» полках архивов.  
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Проблема коррупции в России уверенно занимает лидирующие позиции 

как в общественном, так и в индивидуальном сознании. О коррупции 

рассуждают все: от «ученых мужей» до домохозяек, и везде: от высоких трибун 

и международных организаций до лавочек у подъезда и очередей. Российские 

власти понимают угрозу тотальной коррупции. В дополнение к Федеральному 

закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 была 

утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, призванная 

искоренить причины и условия, порождающие коррупцию в российском 

обществе. И сегодня Президент РФ В. В. Путин открыто выступает за 

прозрачность власти и ограничение чиновничьего произвола. Он предлагает 

вести борьбу с коррупцией со всех сторон: юридической, 

правоприменительной, экономической и морально-этической.  

Международные организации, такие как Transparency International, ОБСЕ 

признают, что на данный момент коррупция является системной проблемой, а 

также основным тормозом экономического развития страны, бичом 

национальной безопасности. Так, ежегодно измеряя индекс восприятия 

коррупции в 180 странах, центр Transparency International, ФОМ и ВЦИОМ 

зафиксировали в 2013 году в России самый высокий уровень 

коррумпированности в госсекторе за последние десять лет. Исследования 

Фонда «Общественное мнение» показали, что в России 56 % предпринимателей 

платят взятки, а 44 % готовы дать взятку должностному лицу. По данным 

исследования ВЦИОМ, 3/4 россиян считают, что в России высокий уровень 

распространенности коррупции; половина россиян не видят улучшений 

ситуации с коррупцией и действия власти считают неэффективными.  

Более того, коррупция неразрывно связана с расхищением бюджетных 

средств на всех уровнях. Пресловутые «откаты» опустошают казну, порождают 

недовольство масс, протестные акции и т.д. Так, гордость за Сочинскую 

Олимпиаду и успехи наших спортсменов отравлены стыдом за прошедшую по 

всем СМИ информацию о том, что треть денег, вложенных в проведение 

Олимпиады расхищена. Думский комитет по безопасности и противодействию 

коррупции во главе с И. Яровой не в состоянии предложить эффективных мер 

борьбы с коррупцией. Многочисленные скандалы вокруг должностных лиц от 
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министров и губернаторов до рядовых полицейских не способствуют решению 

проблемы, а лишь обостряют её. 

Таким образом, приходится признать, что коррупция в России носит 

системный характер, а, следовательно, бороться с ней тоже нужно системно и, 

перейти от отдельных актов и кампаний к систематическим и постоянным 

действиям. 

С коррупцией нельзя бороться как с некой абстракцией. Это – сложная 

система со множеством разноплановых элементов, образующих качественно 

разные структурные связи и т.д. Любой индивид, входя в систему как её 

элемент, взаимодействует с другими элементами, а также испытывает 

воздействие системного качества. Элемент «шлифуется» и «встраивается» в 

систему или противостоит ей и тогда отторгается и выбрасывается вон. 

Поведение в системе может быть понято при учете взаимовлияния 

индивидуальной и социальной психологии, с одной стороны, и социально-

культурной среды, с другой. Следовательно, необходимо одновременно 

воздействовать на индивида, направлять и корректировать деятельность 

социальных институтов, в том числе и гражданского общества, а также 

формировать культурно-нравственную среду, нетерпимую к проявлениям 

коррупции и связанным с нею явлениям. 

Рассматривая психологические аспекты коррупции и коррупционного 

поведения недостаточно ссылаться на специфику национального менталитета, 

начиная с Древней Руси (перемещение князей из одного княжеского «стола» в 

другой в зависимости от старшинства в роде), феодальной системы 

«кормления» (царские чиновники на местах не получали жалования, а 

«кормились» за счет территорий, которыми управляли), бессмертного 

гоголевского городничего (учившего Держиморду «брать по чину») до 

«героев» современных коррупционных скандалов, получивших символическое 

наказание в виде условных сроков и так называемой «народной мудрости» - «не 

подмажешь – не поедешь». Так и сейчас современники выделяют среди 

источников коррупции, такие как архаизация и модернизация [2, С. 138], 

которые в равной степени как позволяют процветать коррупции так и 

направлены на её искоренение. Историко-психологические и историко-

социологические исследования очень интересны, но проблему нужно решать 

здесь и сейчас. 

Важнейшим фактором противодействия коррупции является соблюдение 

конституционного принципа разделения властей. Судебная власть должна быть 

реально независима. Суд должен быть той инстанцией, которая защитит 

гражданина от любых посягательств на его конституционных права. Суд 

защищает законопослушного гражданина, наказывая нарушителей закона, а не 

наоборот. Сформировать доверие к судебной власти и правоохранительным 

органам – главная задача государства. Но делать это нужно не только с 

помощью административных и законодательных рычагов. Необходимо 

учитывать психологию российского общества, сложившееся общественное 
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сознание, его значение и роль в становлении индивидуального сознания 

каждого гражданина.  

Естественно, что ни политиков, ни чиновников с врожденным 

иммунитетом к коррупции не существует. Их надо воспитывать. Психология 

потребительства, к сожалению, уже пустила глубокие корни. Реформа 

образования стала «пособницей» этого негативного процесса. Вместо 

созидателей, творческих личностей, по словам недавнего главы Министерства 

образования А. Фурсенко, целью образовательного процесса стало 

формирование «квалифицированных потребителей». Но образование должно 

выполнять свою главную миссию – научить учащегося самостоятельно 

мыслить и формировать из обучаемых активных граждан, способных и к 

личностному росту и к изменениям окружающей социально-культурной среды.  

Всё, что человек делает, проходит через его сознание. К любой 

деятельности человек должен быть подготовлен психологически, а психология 

формируется всем образом жизни людей, включая и рациональные и 

иррациональные элементы. Тот замкнутый круг, из которого не могли 

вырваться просветители XVIII в. (людей формирует среда, а среда создается 

людьми, следовательно, для новой среды нужны новые люди, а новые люди 

могут быть сформированы новой средой), размыкается, если процессы 

изменения человека и изменения социальной среды осуществляются 

одновременно. Изменение психологии людей позволит не только эффективно 

бороться с коррупцией, но и решать одновременно правовые, экономические, 

образовательные и другие проблемы общества. 

Необходимо отметить, что система отбора кадров на государственную и 

муниципальную службу носит более формальный характер. Опираясь на 

исследования современных ученых [1, С. 325], которые вводят новое понятие 

коррупциогенная личность – социальный тип, обладающий высокой 

склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью, 

необходимо разработать действенную систему отбора на государственную 

службу.  Кроме того, в системе повышения квалификации предусмотреть 

занятия по повышению антикоррупционной устойчивости личности на 

постоянной основе для разных групп, сформированных по сроку службы в 

государственных учреждениях. 

Таким образом, выявление и описание социально-психологической 

природы коррупционного поведения даст принципиально новый результат, 

позволяющий решить принципиально новые задачи, открывающий новые 

направления развития подходов отбора кадров на государственную службу, в 

кадровый резерв; повышения квалификации государственных служащих; 

формирования общественного сознания и культурного потенциала личности в 

целях повышения эффективности антикоррупционной политики государства. 

Соединяя анализ социальных факторов как внешней составляющей коррупции 

и индивидуальных психологических особенностей личности как внутренней 

составляющей, мы выходим на новый уровень теоретического исследования и 

на новый уровень постановки и решения практических задач. Выявление 
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факторов, влияющих на повышение риска совершения коррупционных 

действий конкретными субъектами, реализующими нормативные предписания, 

открывает новое направление в социально-психологических исследованиях. 
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В обширной научной литературе, посвященной коррупции, основное 

внимание уделяется проблеме эффективности государства – политическим, 

экономическим, административным и правовым факторам коррупционного 

поведения чиновников. Однако концентрация внимания на причинах 

бюрократического взяточничества зачастую приводит к тому, что коррупция 

изображается как “игра одного актера”, чиновника-вымогателя. В 

действительности коррупция – это активное взаимодействие даже не двух, а, по 

меньшей мере, трех сторон. Итак, что известно о причинах коррупции? В 

целостном виде поставленная проблема не обсуждалась и не ставилась ни в 

мировой, ни в отечественной литературе. Однако отдельные вопросы, 

касающиеся содержания, причин и мер борьбы с коррупцией рассматривались 

многими учёными в разных странах и с разных точек зрения. 

Важный вклад в исследование социальной сущности коррупции и 

специфики коррупционного поведения внесли отечественные ученые Л.В. 

Астафьев, А.С. Быстрова, С.А. Денисов, А.В. Малько, Э.Н. Ожиганов, М.П. 

Петров, а также зарубежные авторы С. Роуз-Аккерман, П. Саундерс, М.В. 

Сильвестрос, С. Чибнелл и др. Они рассматривают коррупционные отношения 

как ассиметричные и вводят понятие коррупционных сетей, которые 

структурируются на различных системах ролевых ожиданий (семейных, 

дружеских, этнических, клановых, религиозных, корпоративных).  

Политико-правовой аспект коррупционных явлений представлен в работах 

П. В. Агапова, А. Г. Дугина, Т. В. Заславской, А. А. Казанцева, М. Кастельса, Э. 

Кисилевой, И. М. Клямкина, Л. С. Мамута, Р. Мертона, В. М. Сергеева, Л. 

Фридмэна и др. О мерах, противодействующих коррупционным 

взаимодействиям и об антикоррупционной политике в целом писали А. А. 

Аслаханов, В. В. Астанин, П. П. Баранов, Б. В. Волженкин, С. П. Глинская, А. 

И. Долгова, В. А. Козлов, М. А. Краснов, Ю. И. Литвинова, А. И. Овчинников и 

др. Эти авторы рассматривают явление коррупции в связи с понятием теневой 
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экономики, отмечают возникновение в обществе чувства понимания и 

солидарности к теневому экономическому поведению. Они считают, что для 

борьбы с коррупцией недостаточно подъема экономики и укрепления 

контрольных органов, необходимо изучение норм и ценностей массового 

сознания, принимающих как должное неформальное экономическое поведение. 

Национально-культурные особенности коррупционных процессов в 

России отражены в работах следующих авторов: A. M. Величко, В. Ю. 

Верещагин, А. И. Ковлер, А. А. Контарев, В. В. Момотов, Л. А. Морозова, С. А. 

Панарин, Г. С. Фельдштейн и др. Они отмечали, что коррупция является 

традицией российского общества, то есть народов её населяющих, и является 

оправданием безынициативности, пассивности, бессилия общества против 

коррупционеров. 

Свой вклад в исследование коррупционных процессов внесли такие 

российские правоведы, как: В. М. Баранов, Н. Н. Вопленко, Д. А. Керимов, В. 

Н. Кудрявцев, В. В, Лазарев, А. В. Малько, Л. С. Мамут, М. Н. Марченко, Н. И. 

Матузов, А. Ю. Мордовцев, B. C. Нерсесянц, А. И. Овчинников, А. В. Поляков, 

В. П. Сальников, В. М. Серых, Ю. А. Тихомиров и др. Анализируя правовое 

поле современной России, они отмечают несовершенство законодательства и 

практики его правоприменения, создающие возможность для коррупционных 

действий, что является, на их взгляд, основной причиной распространения 

коррупции. 

Перечисленные авторы использовали методологические конструкты, 

созданные классиками социологии. Так, Э. Дюркгейм, рассматривая коррупцию 

как часть культуры населения, как преступление, связанное с дисфункцией 

социальной системы, пришёл к выводу, что борьба с коррупцией полицейскими 

методами бессмысленна. Он обратил внимание на негативный для общества 

результат конфликта интересов должностных лиц и граждан. Проявление 

коррупции он связывал с несовершенством политических и правовых 

институтов государства и выделил роль психологических особенностей 

личностей, участвующих в коррупционном взаимодействии. 

Для целей нашего исследования важно выделить культурологическое 

направление в исследовании коррупции. В рамках этого направления 

рассматривают три подхода. Первый подход представлен работами Р. 

Клитгаарда, который определил коррупцию как деловую или организационную 

культуру, для которой характерны цинизм и утрата здравого смысла.  

Второй подход восходит к классикам структурно-функционльного анализа 

Т. Парсонсу и Р. Мертону. Для них коррупция – это временное состояние, 

дисфункция в культуре. Она становится возможной в ситуации аномии, 

порожденной конфликтом внутри системы ценностей. Эти идеи были развиты 

У. Райзманом, который считал, что в обществе создаются системы мифов, 

содержащие идеализированные нормы, что заставляет агентов разрабатывать 

собственные операциональные нормы, которыми они и руководствуются.  

Для третьего подхода характерна трактовка коррупции как явления, 

постоянно воспроизводимого культурной традицией, опирающегося на 
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постоянные, устойчивые черты национальной культуры. Корреляция между 

культурой и уровнем коррупции исследована К. Хартом. 

На роль религии как фактора коррупции обратил внимание Д. Трейсман. 

При помощи статистических методов он установил связь между 

преобладающей в стране религией и уровнем коррупции. Так, католицизм, 

православие, ислам, буддизм и индуизм коррелируются с повышенным 

уровнем коррупции, а племенные религии и реформированное христианство 

(протестантизм и англиканство) – с более низким уровнем коррупции. 

В вышеперечисленных исследованиях социально-психологические 

аспекты коррупционного взаимодействия рассматриваются весьма ограниченно 

или не рассматриваются вообще.  

Интересно культурно-историческое исследование О. В. Ванновской [1, С. 

324], которая пришла к выводам о влиянии природно-географического и 

политического фактора на менталитет русского человека, в частности, на его 

отношение к труду. В силу разных исторических обстоятельств вера в честный 

труд и законное хозяйствование во многом была утрачена, а отношение к 

собственности и к богатству базировалось представлении об их нечестном 

происхождении и вызывало скорее зависть и ненависть, чем уважение.  

Тем самым, она обратила внимание на психологические аспекты 

коррупционного поведения, в частности – на его мотивацию. Автор установила, 

что оно является полимотивированным. При этом были выделены видимый, 

внешний и глубинный, смысловой мотив коррупции. «Коррупционные игры» 

приносят их участникам огромное психологическое удовлетворение, которое 

ими чаще всего не осознается и функционирует на бессознательном уровне. 

Игровые и корыстные мотивы взаимно детерминируют друг друга. 

Интересен взгляд современников [2, С. 18], выделяющих психологические 

факторы коррупции. Так, толерантность в отношении к коррупции со стороны 

россиян; их выраженное осуждение не факта взятки, а её размера; 

непоследовательность и противоречивость массового сознания как система 

двойных стандартов по отношению к коррупционеру: всё это создаёт 

благоприятную среду для коррупции. По мнению авторов, внешние социальные 

установки формируют индивидуальные психологические предпосылки 

развития коррупционного поведения у конкретного человека.   

Подведя итог, отметим, что проблема коррупции изучается разносторонне 

и достаточно активно, но социально-психологические факторы коррупционного 

поведения почти не рассматриваются. Теоретические рассуждения слабо 

связаны с практикой. При анализе коррупционного взаимодействия 

присутствует схематизм. Предлагаемые меры борьбы с этим явлением не 

учитывают необходимость решения важнейших вопросов индивидуально-

психологического и социально-психологического характера.  

На наш взгляд, все направления деятельности по борьбе с коррупцией 

должны учитывать психологические особенности участников коррупционных 

процессов и быть взаимосвязаны и взаимодополняемы. Системным должно 

быть исследование не только мер борьбы, но и самого явления коррупции. 
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Важно рассматривать весь комплекс злоупотреблений служебным положением 

должностными лицами и иными служащими органов государственной власти, 

местного самоуправления, негосударственных формирований, 

характеризующийся проявлением корыстных интересов конкретного 

служащего (а не интересов службы), а также предоставлением третьим лицам 

возможности формировать такое поведение у указанного субъекта. Если 

рассматривать коррупционное поведение с этой точки зрения, мы приходим к 

выводу о том, что среди составляющих этого явления важную роль играют 

индивидуальные психологические особенности личности служащего, которые 

провоцируют его к совершению коррупционных действий преимущественно 

ради наживы. Реализация корыстных интересов личности имеет корни в его 

психологическом типе, в таких характеристиках, как: склонность к риску, 

жажда власти, высокий уровень притязаний, амбиции и др. Проявлению этих 

качеств, заложенных отчасти на генетическом уровне, способствуют: низкий 

культурный потенциал личности, оторванность от культурных традиций 

общества, несформированность мировоззрения, деформация в системе 

ценностных ориентаций и установок. 

Кроме того, коррупционное поведение провоцируется и социальными 

факторами, при условии, что служащий не имеет индивидуально-

психологического потенциала, провоцирующего коррупционное поведение 

(здесь имеется в виду необходимость раскрытия причин предоставления 

третьими лицами возможности формировать такое поведение у служащего). 

Среди социально-психологических факторов можно выделить следующие: 

общественное мнение, традиции, неразвитость и слабая эффективность 

институтов демократии и гражданского общества, сложившийся менталитет 

большинства населения, правовой нигилизм. Они способствуют активации и 

проявлению индивидуальных особенностей личности служащего. Это 

конформизм (желание быть как все, не выделяться, быть в системе), «комплекс 

маленького человека» (желание стать сильным за счет системы, а не личных 

потенций), страх не соответствовать ожиданиям других и т.д.  

Таким образом, рассматривая коррупционное поведение, мы сталкиваемся 

с особенностями сочетания индивидуальных психологических качеств 

личности и социальных условий, которые в совокупности и являются 

провокаторами коррупционного поведения. Такая постановка вопроса является 

совершенно новой. Комплексное социально-психологическое исследование 

коррупционного поведения как результата синтеза индивидуальных 

особенностей личности и социального влияния, провоцирующего 

коррупционное поведение, ранее не проводилось. 
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Реализация прав и обязанностей школьников напрямую зависит от уровня 

их правовой культуры, от сформированности правосознания. 

Существует немало определений термина «правосознание». Г. Остроумов 

определяет правосознание, как «представления, понятия, идеи, выражающие 

потребность в опосредовании поведения людей государственно-правовой 

волей»[5, с.43]. 

Правосознание это не только мысли, но и действия, позитивное 

отношение к праву. Необходимо отметить, что от сформированности 

правосознания школьников зависит не только реализация их прав в рамках 

образовательной системы, но и успешность их дальнейшей социализации. 

Важно так же отметить, что по мнению некоторых исследователей, 

именно аксиологический компонент, включающий ценностное отношение к 

праву, представления о собственной субъектности в правовых отношениях, 

занимает центральное место в структуре индивидуального правосознания, 

определяя направленность правового поведения, характер активности в 

социально-правовой сфере [6, с.80]. 

Правовая социализация личности – чрезвычайно значимый и сложный 

процесс, т. к. в нем приобретаются качества, необходимые человеку для 

успешной жизнедеятельности в обществе, овладения социально-правовой 

деятельностью, социально-правовым общением и поведением [4, с.120]. 

Правосознание школьников, являясь одной из форм общественного 

сознания и составным элементом правовой культуры, представляет собой 

совокупность взглядов, убеждений, настроений, эмоций, понимания ее роли в 

развитии общества. С позиции имеющихся правовых взглядов школьник 

воспринимает правовую, оценивает свои поступки и поступки других людей. 

На вопрос о том, для чего существует закон, подростки чаще всего отвечают: 

«чтобы его соблюдали» [2, с.6]. 

В целом, реальная ситуация с правосознанием, правовой социализацией 

школьников далека от идеальной, что, во многом, способствует неправовому 

поведению участников педагогического процесса. 

Исследователи отмечают, что подростки  редко задумаются над тем, для 

чего создаются законы, почему недопустимо их нарушение, какова их роль в 

жизни общества и что важно помнить, что новую информацию подросток 

воспринимает под углом зрения уже усвоенных убеждений. А когда правовое 

воспитание не осуществляется своевременно, то речь идет не столько о 

формировании соответствующих убеждений с запозданием, сколько о 
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преодолении уже сложившихся убеждений, которые, возникая стихийно, могут 

иметь негативный характер [2, с.6]. 

По данным одного из социологического опроса, значительная часть 

опрошенных предпочитает закону такую разновидность социальных норм, 

регулирующих отношения между людьми в рамках общества, как мораль, а 

также социальную справедливость. Так, по мнению 34,75% школьников, не так 

важно, соответствует что-либо закону или нет, – главное, чтобы это было 

справедливо». 

 Респондентов, выбравших этот вариант ответа, оказалось в три больше, 

чем тех, кто полагает, что «букву закона следует соблюдать всегда и во всем, 

даже если этот закон устарел или не вполне соответствует сегодняшним 

реалиям» – 11,44% респондентов [6, с.82]. 

Некоторые исследователи отмечают, что в настоящее время приоритетной 

стратегической задачей государственной молодежной политики является 

формирование и введение понятия «правовой (законный) образ жизни 

молодежи» наравне с термином «здоровый образ жизни». Приоритет права, 

закона, обоюдостороннее правомерное поведение сегодня становятся 

неотъемлемым атрибутом развития и прогресса общественных отношений [3, 

с.103]. Однако на данный момент данное понятие не вошло в повседневную 

практику образовательных учреждений. 

Как показывают данные опроса, проведенного в МБОУ СОШ №25 г. 

Пензы им. В.П. Квышко, учащиеся черпают информацию, в том числе и 

правовую, из различных источников. Так, по данным одного из 

социологических исследований 65% опрошенных в качестве такого источника 

получения информации назвали школу, 21%  указали на средства массовой 

информации, 8% – на семью, 6% – на друзей и знакомых [1, с.9]. 

При этом фактическая осведомленность учащихся о своих правах и 

обязанностях, нормативных документах оставляет желать лучшего. Тот же 

опрос также показал разную степень осведомленности учащихся об уставе 

школы. Только 6,0 % старшеклассников знакомы с ним. Почти половина 

опрошенных знают основную его суть, третья часть знает только о факте его 

существования. Нашлись и те, кто вообще ничего не слышал об уставе школы 

(3,0%) [1, с.10]. 

Кроме того, опрос показал, что не все права учащихся соблюдаются. Так, 

респонденты отвечали, что свободный доступ к классному журналу и оценкам в 

нем имеет 25% школьников. Каждый третий (33%) считают, они в этом плане 

имеют некоторые ограничения, 40% утверждают, что доступ к журналу им 

полностью закрыт. (2% затруднились высказать свое мнение по этому вопросу) 

[1, с.13]. Следовательно, в контексте правового положения учащихся 

необходимо говорить о формирование правового сознании и правовой культуры 

не только учащихся, но у педагогов. 

Необходимо отметить, что по данным того же исследования,  

сегодняшняя практика изобилует достаточно большим количеством примеров, 

когда ученики нарушают права учителей, т.е. последние являются объектом 
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унижений и оскорблений со стороны учеников. Это признают и опрошенные 

нами школьники. Так, каждый десятый старшеклассник считает, что такие 

действия со стороны учеников происходят часто (10,6%), а каждый второй 

(54,0%) – что очень редко. Всего 17,0% заявили, что таких случаев не было, 

другие дали иные варианты ответа (17,4% затруднились ответить, 1,0% дали 

другие ответы) [1, с.13]. 

Правосознание и правовая культура – это необходимое условие для  

реализации прав и обязанностей учащихся на практике. В целом, формирование 

правосознания и правовой культуры в школе должно носить систематический, 

комплексный характер и затрагивать всех участников образовательного 

процесса.  
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История наследственного права берет свое начало в XI веке в период расцвета 

Киевской Руси. Первым источником, в котором нашли свое отражение нормы о 

наследовании принято считать «Русскую правду». Наследство в «Русской правде» носит 

название «остатка», т.е. того, что оставляет после себя умерший. К объектам наследования 

на данный период относилось только движимое имущество. О наследовании земель ничего 

не сказано, но упоминается об усиленной охране частных землевладений
 
[1, с. 29]. 

С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права: 
Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебник 1497г., Уложение царя 

Алексея Михайловича 1649 г. Начиная с XI века все регулирование наследования земель 

тесно связано с  понятием «вотчины», под которым понимается древнейший вид земельной 

собственности в России, переходившей по наследству. В XIII – XV веках вотчина стала 
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господствующей формой землевладения. В XVI веке – появилась «родовая вотчина», 

немного позднее «жалованная вотчина», а в XVII веке их правовое положение было 

уравнено. К числу земель, переходивших по наследству, также относились поместные 

наделы, которые жаловались лицам, за службу князю.  

Существенные изменения в правовом регулировании наследственных отношений 

наблюдаются в начале императорского периода истории России. Важнейшим 

законодательным актом в области наследственного права является Указ о единонаследии 

1714 года, установивший единый правовой режим для разных форм землевладения и 

закрепивший единое понятие «недвижимости». Указом было законодательно уравновешено 

правовое положение вотчин и поместий; различалось наследование по завещанию и по 

закону. 1714 – 1716 годы характеризовались совершенствованием законодательства о 

наследовании: регламентировались наследственные доли, закрепилось право  наследования 

родственников по восходящей линии для всех сословий. В 1731 году положение Указа о 

единонаследии, касающееся нераздельности имущества было отменено. Результатом 

сближения правового регулирования вотчин и поместий стало возникновение в конце XVIII 

века такой формы землевладения как имение. Накопившиеся в течение продолжительного 

исторического периода правила о наследовании были подвергнуты систематизации в Своде 

законов Российской империи, составленном на основе Полного собрания законов 

Российской империи, где устанавливалось, что имущество, как движимое, так и недвижимое, 

можно было завещать по своему усмотрению. Ограничения касались отдельных местностей, 

где запрещалось завещать недвижимое имущество полякам, евреям и иностранцам, 

поскольку они не имели права владеть там недвижимостью [2, с.17]. 

Существенные изменения в правовое регулирование наследования земельных участков 

были внесены проведением крестьянской реформы 1861 года. Манифест об отмене 

крепостного права закрепил возможность крестьян приобретать недвижимость в 

собственность, ограниченную рядом условий. Крестьянский надел мог быть отчужден 

только крестьянину, он не мог быть продан за долги или быть объектом залога [2, с. 19]. 

Особый вклад в переход земель в собственность крестьян внесла Столыпинская аграрная 

реформа.  Вплоть до 1917 года земельное законодательство было направлено на 

предоставление равных прав на земельные участки всеми сословиями [3, с. 112]. 

Политика советского государства в 1917 – 1918 гг. была направлена на конфискацию 

всех помещичьих земель, на отмену частной собственности на землю и передачу ее во 

всенародное достояние, что закреплялось в Декрете «О земле» 1917 года. С августа 1918 года 

началась передача недвижимости в исключительную собственность государства, в 

соответствии с  Декретом «Об отмене наследования», по которому пресекались все виды 

наследования. Декрет упразднил наследование частной собственности, в отношении 

трудовой собственности наследование сохранялось. Наследственная масса ограничивалась 

определенной денежной суммой, часть имущества свыше установленной нормы 

наследовалась государством. Наследование по завещанию временно утратило свою силу. 

Институт наследования был вновь введен в России Декретом «Об основных имущественных 

правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 

1922 года. Он получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г., но нормы 

наследственного права все-таки носили ограниченный, ущербный характер [2, с. 25]. С 1922 

года допускалось наследование по завещанию, но круг наследников по завещанию был 

ограничен кругом наследников по закону. В 1919 году ВЦИК принял Положение о 

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к нему. С этого момента земля стала 

единым государственным фондом, находившемся в ведении наркоматов, что привело к 

созданию совхозов, коммун и иных обществ по обработке земли. ГК РСФСР 1922 года 

законодательно закрепил существование частной собственности, ограничив его объемы и 

размеры, круг лиц, допускаемых к ней, размер наследственной массы и права на нее [4, с. 

90]. 



279 

 

В 1922 году принят и введен в действие Земельный кодекс РСФСР, навсегда 

отменявший право частной собственности на землю. Право пользования предоставлялось 

трудовым землевладельцам, их объединениям, государственным учреждениям и 

предприятиям на основании Закона «О трудовом землевладении». Все остальные земли 

находились в распоряжении Наркомзема, что исключало возможность их участия в 

гражданском обороте. В продолжение реализации цели построения социализма в декабре 

1923 года были приняты «Общие начала землепользования и землеустройства СССР», 

направленные на национализацию земель, в том числе и путем признания всех сделок с ней 

недействительными. Таким образом, результатом земельно-наследственных преобразований 

советского периода  стал переход земель в исключительную собственность государства, 

который практически исключил возможность их гражданского оборота, в том числе и их 

наследования [5, с. 33]. С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964г. институт 

наследования приобретает более существенное значение, хотя правила наследования резко 

отличались от общемировых. Это было связано с тем, что принятие кодекса проходило в 

условиях ограничения видов имущества и даже его количества, которое могло принадлежать 

гражданам на праве собственности и, следовательно, переходить по наследству.  
Началом нового этапа в развитии института наследования земельных участков стал 

распад СССР. 1990 – 1991 годы принято считать переломными в развитии земельного 

законодательства. В этот период целью государства становится денационализация земель. В 

это время были приняты законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,  «О земельной 

реформе», «О собственности в РСФСР», которые демонстрировали значимость института 

частной собственности, отрицаемой в советское время. Первым шагом в кодификации 

земельного законодательства стало принятие Земельного кодекса 1991 года. Он закрепил 

право пожизненного наследуемого владения земельными участками, которым активно 

воспользовалось население [6, с. 47]. Но с принятием Конституции 1993 года возникла 

необходимость в  отмене норм, закреплявших право пожизненного наследуемого владения с 

целью исключения коллизий в существовавшем законодательстве. Этот вид права исключен 

из ныне действующего Земельного кодекса, а лица, имеющие земельные участки на данном 

праве, могут бесплатно приобрести их в собственность, но не обязаны этого делать. 

Проблема прекращения существования права пожизненного наследуемого владения на 

земельные участки остается нерешенной и на данный момент [7, с. 18]. 

Таким образом, развитие отечественного правового регулирования наследования 

земельных участков осуществлялось поэтапно, при этом цели каждого этапа были крайне 

противоречивы. В период развития феодального строя право собственности  на земельные 

участки отсутствовало, а  наследование напрямую зависело от формы землевладения. 

Императорский период характеризовался более четкой регламентацией уже имевшихся 

положений: определением круга наследников, доли наследства, закреплением свободы 

завещания.  Вплоть до 1917 года можно говорить именно о «развитии» земельного 

законодательства. С приходом советской власти цели кардинально изменились – 

законодательство закреплялось уничтожение частной собственности на земельные участки, 

а, следовательно, и института их наследования. Советский же период можно назвать 

«временем застоя» в развитии правового регулирования земельных участков, внесенные 

изменения стали причиной отставания законодательства по сравнению с общемировым 

уровнем. Началом нового этапа в развитии института наследования земельных участков стал 

распад СССР. 1990 – 1991 годы явились переломным этапом в развитии земельного 

законодательства, целью государства стала денационализация земель, а, следовательно, 

потребовалась и регламентация их наследования. В настоящее время вопрос правового 

регулирования наследования земельных участков по причинам его неравномерного развития 

остается недостаточно урегулированным. Ряд имеющихся коллизий в законодательстве 

потребует внесения многих поправок в законодательство, введение которых в действие 

потребует длительного времени.  
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По мере развития общества происходит развитие сферы образования и 

формирование различных институтов общественно-государственного 

воспитания подрастающего поколения. К социальным институтам воспитания в 

нашей стране относится сложившаяся в практике и получившая научное 

подкрепление система внешкольной работы с детьми, которая начала 

формироваться в конце XIX в., а к концу XX в. трансформировалась в систему 

дополнительного образования детей.  

В Концепции модернизации российского образования на период до 2015 г. 

подчеркивается, что учреждениям дополнительного образования принадлежит 

особая роль в развитии склонностей и способностей, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи [1]. 

Учреждения дополнительного образования - это такие внешкольные 

учреждения, которые организуют досуг детей и подростков, помогают семье и 

школе осуществить гармоничное развитие личности с учетом способностей, 

интересов и дарований. В Федеральном законе "О дополнительном 

образовании" понятие "дополнительное образование" рассматривается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, общества, государства.[2] 

Рассматривая вопрос о дополнительном образовании нам следует 

обратиться к основным Федеральным законам, обеспечивающим право граждан 

на дополнительное образование, определяющим государственную политику и 

регулирующим отношения в области дополнительного образования. С 1 

сентября 2013 г. начал действовать новый Федеральный закон N 273-ФЗ «Об 



281 

 

образовании в Российской Федерации» [3]. Он коснулся всех уровней 

образования, в том числе и дополнительного, так как оно признается 

неотъемлемой самостоятельной частью системы российского образования.  

Многие из образовательных организаций дополнительного образования в 

настоящее время являются государственными или муниципальными 

учреждениями. Действующим законодательством предусматриваются 

значительные особенности правового статуса государственных и 

муниципальных учреждений в зависимости от их типа. В соответствии с п. 2 ст. 

9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» типами государственных, муниципальных учреждений 

признаются автономные, бюджетные и казенные [4]. 

Следует обратить внимание на то, что образовательные учреждения будут 

иметь «двойную» типологию: как учреждение и как образовательная 

организация. При этом типология образовательных организаций построена на 

принципах определения таких образовательных программ, реализация которых 

относится к основным целям их деятельности.  

В отличие от ранее действовавшего Закона РФ «Об образовании», который 

устанавливал сложную типологию образовательных организаций, включавшую 

в себя как их типы, так и виды, Федеральный закон № 273-ФЗ в ст. 23 

предусматривает деление образовательных организаций только на типы в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых является 

основной целью их деятельности [3]. Типами образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы, являются: 

организация дополнительного образования и организация дополнительного 

профессионального образования. В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»[3]. 

К документам, регулирующим деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, относится  Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей [5], которое отражает основные функции, 

задачи, права и обязанности учреждения дополнительного образования, 

организацию его деятельности и управления, определяет участников 

образовательного процесса, затрагивает имущественные вопросы. Кроме того, 

каждое учреждение дополнительного образования имеет свой Устав [6]. 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей устанавливают Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.1251–03 [7], утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ. 

Какова же стратегия образовательной политики в сфере дополнительного 

образования детей? Развитие системы дополнительного образования детей 

рассматривается в контексте реализации Национального проекта 

“Образование”. Обратимся к наиболее важным за последнее десятилетие 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-12011996-no-7-fz#st9.2_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-12011996-no-7-fz#st9.2_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_1
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документам, в которых четко просматривается отношение государства к 

системе дополнительного образования. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации [8] –

основополагающий государственный документ,  определяющий цели 

воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной 

политики в области образования.  В результате реализации доктрины 

российская система образования должна обеспечить всех желающих 

дополнительным образованием. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. указывается, что 

стратегической целью государственной политики в области образования 

является «повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требования инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина», что 

предусматривает «расширение сферы дополнительного образования» [9]. 

Основной целью Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 гг. [10] является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития РФ, поэтому модернизации подлежат 

все уровни образования, в том числе и дополнительного. Государственная 

Программа «Развитие образования 2013–2020» направлена на обеспечение 

высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения. Одной из ее основных задач является «доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация 

образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» [11].  Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012–2017 гг. [12] также направлена на развитие системы 

дополнительного образования. Она предусматривает разработку и внедрение 

федеральных требований к образовательным программам дополнительного 

образования, организацию системы повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного образования. 

Таким образом, анализ нормативно-правовых документов в сфере 

дополнительного образования детей позволил сделать следующие выводы: 

1. Государство гарантирует каждому ребенку право на доступное, 

бесплатное и качественное образование, что закреплено в документах 

международного и федерального уровня. 

2. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

регулируется нормативными документами федерального и регионального 

уровня, которые отражают их функции, задачи, организацию их 

образовательной деятельности и управления. 

3. Обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного 

образования детей, соответствующего требованиям современного общества, 

является сегодня одним из приоритетных направлений российской 

образовательной политики. 
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В современном глобальном мире всё большее распространение получают 

процессы всемирной экономической, политической и культурной интеграции. 

В связи с этим увеличились и масштабы усыновления иностранными 

гражданами российских детей, стало намного сложнее контролировать 

дальнейшую судьбу несовершеннолетних российских граждан, оказавшихся за 

границей. Кроме того, в настоящее время увеличилось количество информации 

о случаях жестокого обращения с детьми за рубежом. А также не исключается 

вариант вывоза российских детей за рубеж посредством института усыновления 

с целью извлечения коммерческой выгоды. В связи с этим на повестку дня был 
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поставлен вопрос разработки более тщательной правовой регламентации 

усыновления детей иностранцами.  

Российский законодатель знаком с этими проблемами и попытался их 

решить. 28 декабря 2012 года был принят Федеральный закон №272 «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он получил 

неофициальное название «Закон Димы Яковлева» - в память умершего из-за 

халатности своих усыновителей российского усыновленного мальчика Димы 

Яковлева. Но с принятием этого закона в проблеме международного 

усыновления появилось ещё больше противоречий.  

В научной литературе рассматриваются некоторые коллизии. В частности, 

Марышева Н.И. в своей публикации «Еще раз к вопросу о международном 

усыновлении» достаточно подробно анализирует «Закон Димы Яковлева». Она 

отмечает, что, по сути, он носит характер ответных мер. Так, 

законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность 

применения ответных ограничений (реторсий) в гражданско-правовой сфере. 

СК РФ не исключает применение реторсий в этой области на основании ст.1194 

ГК РФ. Цель реторсий – не наказать конкретное государство, а побудить его 

отменить какие-либо дискриминационные положения в отношении российских 

лиц. Поэтому реторсии принимаются на определенный срок и относятся к 

компетенциям Правительства РФ. [1] 

Однако ст.4 Закона от 28 декабря 2012 г., которая вводит запрет на 

усыновление российских детей гражданами США, не может считаться 

реторсией, прежде всего потому, что этот законопроект был принят 

Государственной Думой РФ, а не Правительством РФ. 

Далее Марышева анализирует СК РФ в части международного 

усыновления.  

Согласно ч.3 ст.62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным 

законом или международным договором РФ. 

В п.4 ст. 124 СК РФ зафиксировано, что усыновление детей иностранными 

гражданами и лицами без гражданства допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо на усыновление 

родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников. Это ограничение является допускаемым законом изъятием из 

общего принципа приравнивания иностранцев в правах к российским 

гражданам, т.к. касается граждан любого иностранного государства.  

Однако норма закона от 28 декабря 2012 года не может быть допускаемым 

изъятием, т.к. относится к гражданам только одного государства - США. 

Таким образом, возникает вопрос о соответствии закона лежащему в 

основе национального режима принципу, направленному на предоставление 
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всем иностранцам независимо от их гражданства равных с российскими 

гражданами прав, за исключением общих для всех иностранцев изъятий. [1] 

Кроме того, ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» имеет ещё один аспект. 13 июля 2011 года было заключено 

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей. Целью его принятия было обеспечить интересы ребенка 

международным усыновлением при невозможности поместить его в 

замещающую семью в государстве происхождения. Но поскольку с 1 января 

2013 года российские суды уже не могут принимать решения об усыновлении 

российских детей гражданами США, действие двустороннего соглашения было 

прекращено, не успев проявить свою действенность. Таким образом, закон 

действительно порождает много противоречий, о которых говорит автор. 

Кроме того, рассматривая последствия «Закона Димы Яковлева», Ивлева 

Т.В. в своей публикации «Проблема усыновления Российских детей» приводит 

следующий пример. Прекращение действия двустороннего соглашения между 

РФ и США о сотрудничестве в области усыновления породило новые проблемы 

правового характера дл России. В январе 2013 года в Европейский суд по 

правам человека подана коллективная жалоба от четырех американских семей, 

которые не согласны с решением российских судов о прекращении 

производства по делам об усыновлении в связи со вступлением в силу ФЗ «О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

Американцы считают, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод по причине отказа им в усыновлении 

российских детей. Дело в том, что процесс усыновления американскими 

родителями российских детей проходил последнюю стадию в суде, когда был 

принят «Закон Димы Яковлева». По словам заявителей, к этому времени между 

американскими семьями и российскими детьми уже начали складываться 

семейные отношения. [2] 

Очевидно, что, российские законодатели, решая проблемы будущих 

усыновлений, не учли интересы уже усыновленных детей. Ведь с принятием 

нового закона Россия не сможет следить за их судьбой.  

Интересную позицию высказывает Казанков С.П. в публикации «О 

некоторых проблемах международного усыновления детей». Он развивает тему 

о международно-правовом регулировании вопросов, касающихся усыновления. 

В частности, он говорит о том, что у России имеются ряд других двусторонних 

договоров о сотрудничестве. Например, с Францией от 2011 года и Италией от 

2008 года. Они предусматривают жесткий контроль жизни усыновленных 

российских детей за рубежом. В них закреплены такие обязательства 

российских государств как: ставить ребенка на консульский учет в российских 

консульских учреждениях, предоставлять в российские региональные органы 

на регулярной основе отчёты об условиях жизни и воспитания усыновленных 

детей. Эти договора предусматривают правило о том, что усыновленные дети 
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сохраняют российское гражданство при приобретении гражданства 

российского государства, что позволяет эффективнее обеспечивать их защиту. 

[3] 

В настоящее время продолжаются переговоры о заключении подобных 

договоров ещё с целым рядом стран. Однако в этой связи имеются некоторые 

нерешенные проблемы, подчеркивает Казанков. Так, например, не все 

усыновители ставят детей, усыновленных в России, на консульский учёт. При 

усыновлении в США ребенку почти сразу предоставляется гражданство, 

происходит смена имени, и становится сложно в дальнейшем отслеживать 

судьбу такого ребенка. 

Увеличивается количество стран, где законодательно разрешены 

однополые браки, поэтому всё более актуальной становится проблема 

усыновления российских детей гражданами этих стран. В частности, возникла 

необходимость пересмотра двустороннего договора с Францией, где был 

принят закон о легализации однополых браков. [3] 

Все проанализированные авторы видят различные проблемы в вопросе 

международного усыновления, но сходятся в одном: в России нет четкого 

представления, нужно ли сохранять возможность усыновления российских 

детей за рубеж.  

С моей точки зрения, принятие ФЗ №272 «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации» породило коллизии в области 

международного права, а также обострило ряд социальных проблем. Я считаю, 

что это связано с тем, что данный закон принимался экстренно и 

непродуманно. Однако все эти проблемы решаемы, в случае доработки закона.  

Для решения первой группы проблем, в области международного права, 

нужна усердная и кропотливая работа юристов, в ходе которой закон будет 

приведен в соответствие с семейным и гражданским кодексом, а также будут 

устранены все имеющиеся коллизии. 

Социальные проблемы устраняются грамотными решениями политиков. В 

первую очередь, необходимо установить перечень заболеваний, с которыми 

возможно усыновление за рубеж, а также разрешить усыновление для 

воссоединения с семьей. Внесение этих исключений в закон, уже сильно 

повысит его качество. 

В целом, для решения проблем, связанных с международным 

усыновлением, должна быть выработана государственная стратегия в этой 

сфере. Однако первоочередной задачей должно являться обеспечение условий 

необходимых для усыновления детей российскими гражданами. Для этого 

нужно улучшить работу органов опеки и попечительства, повысить требования 

к лицам и организациям, участвующим в процессе усыновления, тщательно 

отбирать кандидатов в усыновители, неукоснительно соблюдать требования 

российского законодательства.  
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Для определения проблемы следует начать с понятия «гуманизация».  

Гуманизация вызывает к жизни ценностную ориентацию «человек − 

высшая ценность» 

Гуманизация – реализация принципа мировоззрения, в основе которого 

лежит уважение к людям, забота о них, убеждение в их больших возможностях 

к самосовершенствованию [1, с. 227]. 

Преступные проявления среди несовершеннолетних связаны с 

неблагоприятными условиями нравственного формирования их личности. Это 

проявляется как недостатками в нравственном и трудовом воспитании 

учащихся и плохой организации их досуга, так и ошибками в деятельности 

государственных органов, учебных коллективов и общественных организаций в 

борьбе с детской безнадзорностью и правонарушениями. 

Именно разрешению этих неблагоприятных последствий и должна помочь 

гуманизация воспитания подростков в воспитательных колониях. 

Воспитательные колонии так же, как и другие исправительные учреждения  

это специальный и достаточно сложный социальный институт воспитательного 

типа, где осуществляется процесс исправления лиц, совершивших 

преступления. 

Можно говорить о недостаточности теоретического обоснования сущности 

и основных характеристик  реабилитационно-воспитательного пространства 

колоний для несовершеннолетних правонарушителей.  

Подростки и молодежь характеризуются повышенной криминальной 

активностью. Вместе с тем они будущее любой страны, от их привычного 

поведения, образа жизни, личностных качеств зависит и судьба общества.  

Преступность несовершеннолетних имеет свои особенности. Они связаны 

с возрастными, психологическими и иными отличиями личности 
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несовершеннолетних правонарушителей и механизмом противоправного 

поведения, с обстоятельствами, способствующими совершению 

правонарушений несовершеннолетних, с демографическими и многими 

другими факторами, которые относятся к различным социально-экономическим 

и нравственно-психологическим сферам общественной жизни. 

Демократизация и гуманизация уголовно-исполнительного 

законодательства, развитие педагогической науки, а также накопившиеся 

проблемы в деятельности исправительных учреждений обусловливают 

необходимость расширения их воспитательного потенциала, поиска новых 

подходов к исправлению преступников, активизации возможностей 

осужденных путем специально организованной психолого-педагогической 

работы. 

В настоящее время, осужденный, как правило, остается лишь объектом 

педагогической деятельности, а не ее субъектом.   

В связи с этим возрастает потребность в активизации деятельности 

исправительных учреждений в преодолении негативных тенденций, развитии 

гуманитарных, эмоциональных начал исправительного процесса, повышении 

готовности осужденных к осознанному включению в процесс собственного 

нравственного развития, самостоятельной работы над собой [2, с. 143].  

Следовательно, необходимо обеспечить разработку организованного 

педагогического процесса, способствующего созданию условий, дающих 

возможность полноценного развития личности несовершеннолетнего.  

Анализ показывает, что по итогам прошлого года в Российской Федерации 

был зафиксирован рост преступности несовершеннолетних почти на 5%. 

На учете в органах внутренних дел сейчас стоит 175 тысяч 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений. Однако, 

отмечается положительный эффект работы с подростками: повторные 

преступления совершают только около пяти процентов из состоящих на учете. 

Государственные учреждения предпринимают определенные шаги для 

хотя бы частичного разрешения настоящей проблемы. Но приоритетными 

направлениями являются лишь два: это профилактика подростковой 

преступности и пресечения действий, совершаемых несовершеннолетними, 

подпадающих под категорию противоправных. Но нужно предпринимать 

особенную работу с подростками с уже сформировавшейся асоциальной 

линией поведения. 

Находясь в заключении и, как правило, без правильно организованного 

педагогического воздействия, подросток не только не исправляется, но, более 

того, степень криминализации его личности значительно усиливается.  

Обозначенная выше проблема оказывает серьезное влияние на 

существующую тенденцию роста подростковой преступности и требует 

принятия конкретных мер к ее разрешению. Возникает необходимость создания 

научно-обоснованной, отвечающей современным условиям педагогической 

системы воспитания несовершеннолетних преступников в колонии, с помощью 

которой можно было бы возвратить их в общество полноправными, 
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законопослушными гражданами. Созданию именно такой системы воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей, в основу, которой была положена 

теория гуманизма, раскрывающая уважение человека, как личности, его прав на 

самоутверждение и самореализацию, и должна содействовать вся деятельность 

государства и общества. 

Гуманистический подход к процессу педагогического развития личности 

как основа влияния на несовершеннолетних правонарушителей, который 

предполагает всестороннее изучение личности подростка, воспитание в нем 

моральных качеств, его социальную реабилитацию. Каждый человек — 

носитель своей нравственности [3, с. 100]. 

Таким образом, гуманизация процесса воспитания несовершеннолетних 

осужденных возможна при условии: учета мотивационно - потребностной 

сферы воспитанников; учета тех причин и условий, при которых подросток 

совершает противоправные поступки; формирования системы воспитания на 

базе подхода к изучению психолого-педагогических особенностей личности; 

применения гуманистического подхода к процессу педагогического 

воздействия; использования средств и методов воздействия с учетом причин, 

вызвавших у подростка общественно-опасное поведение. специфичных 

особенностей системы межличностных отношений в коллективе; признания в 

качестве основного элемента данной системы взаимоотношение между 

воспитателем и воспитуемым как основных субъектов предлагаемой 

деятельности, то есть реализация субъект -субъектных отношений. А самой 

главной целью воспитательного процесса в колониях для несовершеннолетних 

должна стать их последующая социализация.  
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотических веществ является прогрессирующий рост 

изготовления и распространения синтетических наркотиков. Одна из 

особенностей данного вида наркотика состоит в том, что произведя даже самые 



290 

 

небольшие изменения в его химической структуре, можно получить 

совершенно другой состав, который не приведён в Перечне наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. До недавнего времени новые психоактивные вещества 

не были запрещены на территории России, что позволяло злоумышленникам 

свободно осуществлять свою преступную деятельность. 

Осенью 2014 года в нашей стране были зафиксированы случаи массового 

отравления неизвестными наркотическими веществами. Как позже было 

установлено, это были так называемые курительные смеси. Среди молодёжи 

они пользуются большой популярностью в силу своей небольшой стоимости, 

по сравнению с природными наркотиками, простоты потребления, а главное – 

доступности. 

Оказывается, найти информацию о том, где можно приобрести 

«дизайнерский» наркотик не составляет особого труда: достаточно зайти во 

Всемирную сеть, ввести запрос и обнаружить в результатах поиска немалое 

количество предложений. Далее «продавец» и потенциальный «покупатель» 

связываются через «Интернет» – это может происходить в различных 

социальных сетях, на сайтах и всевозможных форумах. «Покупатель» 

заказывает определённое количество наркотика и переводит необходимую 

сумму денег на электронный счёт, указанный «продавцом». После поступления 

денежных средств «продавец» отправляет «покупателю» сведения о 

конкретном адресе и месте, где уже находится заранее спрятанный наркотик 

(«закладка»). Затем заказчик приходит в указанное место и получает 

возможность его забрать. Также возможен и другой вариант развития событий 

– после оплаты продукции через электронные системы платежей наркотические 

средства пересылаются на территорию Российской Федерации с 

использованием международных почтовых компаний [1, с. 54]. Таким образом, 

способ распространения наркотических веществ, при котором их заказ, оплата 

и доставка осуществляются посредством Интернет-технологий, получил 

название безконтактного. 

Как известно, представители молодёжи являются активными 

пользователями «Интернета» и современных компьютерных технологий, что 

значительно повышает риск приобретения ими «дизайнерских» наркотиков 

таким способом и во многом объясняет причину участившихся случаев их 

потребления и широкой популярности в данной возрастной среде. 

Кроме того, в настоящее время ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков складывается таким образом, что если раньше информацию об их 

продаже можно было получить лишь от ограниченного круга лиц, то теперь 

подобные предложения могут располагаться в свободном доступе на улице – на  

стенах домов, других зданий и сооружений, различных ограждениях – где 

указан номер телефона или ICQ, позволяющий связаться с наркоторговцем.  

Работа по пресечению распространения наркотиков безконтактным 

способом органами ФСКН очень активно ведётся. За деятельностью многих 

сайтов, форумов, интернет-магазинов с плохой репутацией, закрепившейся за 
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ними на основании выявления фактов размещения запрещённого контента, 

наблюдают соответствующие специальные службы. В случае, если 

устанавливается, что они используются для распространения или пропаганды 

наркотиков, их деятельность признаётся незаконной, на основании чего они 

подлежат ликвидации. Но стоит закрыть один сайт, форум или интернет-

магазин, как снова появляется другой, реализующий ту же противозаконную 

деятельность. В результате, процедура по запрещению таких веб-узлов 

усложняется и затягивается. Для разрешения этой ситуации, в целях помощи 

правоохранительным органам Центром безопасного Интернета в России 

разработан специальный механизм общественно-государственного партнёрства 

«Горячая линия». Получая информацию от пользователей о том или ином 

контенте, «горячая линия» проводит первичную проверку на потенциальную 

противоправность. Если контент подпадает под критерии противоправности и 

находится на территории России, Центр информирует провайдера о том, что 

нужно прекратить публичный доступ к нему. В некоторых случаях информация 

передаётся напрямую в следственные органы. «Горячая линия» входит в 

Международную ассоциацию «горячих линий» INHOPE и поэтому, если 

контент находится за рубежом, может передавать информацию о нём в более 

чем сорок стран – меры будет принимать уже местная «горячая линия»  в 

соответствии с национальным законодательством. Соответственно, и Центр 

безопасного Интернета в России может получать такую же информацию от 

зарубежных коллег и принимать меры по их сигналам, исходя из российского 

закона [2, с. 24].  

 Правоохранительными органами предпринимаются меры по 

отслеживанию переписки в Интернете «продавца» и «потребителя» наркотика. 

Разумеется, это становится возможным лишь на основании судебного решения, 

так как никто не вправе произвольно вторгаться в частную жизнь человека. 

После перечисления денег приобретателем наркотика на счёт «продавца», 

последний сможет их получить только через банкомат и, соответственно, будет 

зафиксирован на видео камер наблюдения, расположенных около него. Таким 

образом, у правоохранительных органов появится возможность выйти на 

преступную группировку и раскрыть сеть распространения наркотиков. Также 

за потребителем, которому указано место нахождения «закладки», может быть 

установлен визуальный контроль правоохранительными органами. Его 

маршрут могут специально отслеживать, и как только он доберётся до места 

захоронения наркотика и возьмёт его, будет задержан сотрудниками 

оперативной службы. 

С 15 февраля 2015 года в России вступил в юридическую силу и стал 

действовать Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 7-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

установивший запрет на свободный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ на территории России под любым видом. Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков теперь получает возможность 

оперативно реагировать на появление новых наркотических веществ. Она 
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должна вести реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ на 

основании заявления правоохранительных органов и медицинского 

заключения. Реестр и решения ФСКН о включении веществ в него, согласно 

названному Закону, подлежат официальному опубликованию, а также 

размещению на официальном сайте ФСКН в сети «Интернет» [3]. Таким 

образом, законодатель упростил процедуру запрета новых наркотических 

веществ и предоставил возможность правоохранительным органам 

беспрепятственно вести активную борьбу с их распространением. 

«Эпидемия спайса» – так условно можно назвать ситуацию, с которой 

столкнулась Россия в последние годы. Сотрудники наркоконтроля стали 

своеобразными «дворниками», расчищающими улицы городов от «закладок» с 

наркотиками. Разыскать и уничтожить все повсеместно укромно спрятанные 

«закладки» само собой нереально. Поэтому к борьбе против незаконного 

оборота наркотиков призываются СМИ, образовательные и общественные 

организации, которые путём проведения воспитательных и профилактических 

работ, антинаркотических мероприятий и акций должны способствовать 

формированию у населения резко негативного отношения к ним, в первую 

очередь, у молодого поколения, относящегося к группе «риска». 
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Свое становление и оформление институт цензуры проходит еще в 

древности. Можно сказать, что уже тогда он становится неотъемлемым 

атрибутом жизни любого социума. Большое внимание вопросам цензуры 

уделял в своих сочинениях философ Платон. Необходимость данного института 

он обосновал в своей концепции идеального государства. В таковом все должно 

соответствовать единой цели развития социума с его политическими, 

социальными, экономическими и культурными особенностями. В XV веке этот 

институт обретает специфические черты. Одним из вариантов 

институционализации цензуры как неотъемлемой функции человеческой 

культуры можно назвать представление ее в качестве табу.  
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В современной науке существует как минимум две основные трактовки 

термина «цензура». Первая воспринимает ее как государственный институт, 

возникающий в результате объективного развития любого государства. В 

Большой советской энциклопедии содержится следующее определение 

цензуры: это «контроль официальных (светских или духовных) властей за 

содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, 

содержанием, исполнением, показом пьес и других сценических произведений 

искусства, радио и телевизионных передач, а иногда и частной переписки с тем, 

чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, 

признаваемых этими властями нежелательными или вредными» [1, с.489]. 

Схожая позиция была присуща исследователям, по меньшей мере, до 

начала 1990-х гг. Так, М. А. Федотов, анализируя сущность политики 

гласности, определяет цензуру как: «…различные виды и формы контроля 

официальных властей за выпускаемой в свет и распространяемой массовой 

информацией с целью недопущения или ограничения распространения идей и 

сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными» [2, с. 

80–89]. 

По способам осуществления контроля цензура как государственный 

институт делится на предварительную (превентивную, разрешительную), при 

которой распространяемые произведения или сведения представляются на 

предварительный просмотр цензурных органов и могут быть пропущены в 

обращение только с их разрешения; и цензуру последующую 

(административную, картельную), при которой эти органы наделены правом 

ознакомления с выходящими произведениями, а также возможностью изъятия 

их из обращения и наложения административных взысканий. 

От способа осуществления цензурного контроля зависит субъект цензуры. 

При превентивной цензуре субъектами могут быть, во-первых, редакторы или 

цензоры, осуществляющие текстовую правку, а во-вторых – государственные 

чиновники, которые дают разрешение на выход проверяемого произведения в 

свет. При административно-карательной цензуре субъектами являются 

государственные служащие, производящие последующий контроль над 

распространением произведений; представители органов, осуществляющих 

запрет, а также изъятие из обращения и, наконец, чиновники, занимающиеся 

физическим уничтожением запрещенного произведения. 

Представители первого подхода к определению сущности цензуры, как 

правило, относят ее к политической или идеологической сфере, при этом четко 

разделяя цензуру на государственную и самоцензуру, подчеркивая не их 

единство, а их различие. 

Сторонники второго подхода не сводят цензуру к деятельности только 

государственных структур, а рассматривают ее как ту или иную часть 

общества.  

В рамках данного подхода имеется множество различных представлений о 

месте цензуры в обществе. Например, Е. Ю. Гениева определяет этот институт 

таким образом: «Цензура существует всюду, во всех обществах. Как только 
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появляется какое-то человеческое общежитие, начинается система запретов. И. 

конечно, общество не может функционировать без каких-то систем запретов» 

[3, с. 11–12]. Данное положение определяет, что цензура является источником 

права, одной из норм. При этом она может быть, с одной стороны – 

непосредственным регулятором общесоциального существования, с другой – 

источником объектов регулирования. 

И. В. Котрелев трактует цензуру как «любое исправление 

информационных потоков, поскольку оно селективно» [3, с. 13]. Если 

следовать этой точке зрения, то любое вмешательство – редакторское или 

запретительное – в текст, сценарий или любую другую творческую разработку 

и есть цензура. Здесь можно также говорить и о регулировании сферы так 

называемого бытового общения. Автор отмечает еще очень важную 

особенность советской цензуры: «Цензура, поскольку она лишает личность ее 

адекватного самовыражения, … лепит чужую личность по своему образу и 

подобию» [3, с. 13].  

Несколько иначе представлен институт цензуры в исследованиях 

Г. В. Жиркова: «цензура – явление, сопутствующее государственному аппарату, 

управленческим структурам общества». При этом он утверждает, что нельзя 

сводить цензуру только к деятельности определенных организаций и 

учреждений: «Цензура – установившийся в обществе режим, регулирующий 

права человека, свободу слова и печати» [4, с. 12, 19]. 

Исследователь А. В. Блюм рассматривает цензуру «в метафизическом 

смысле», как «любые способы ограничения свободы слова», а не только как 

элемент государственной структуры [5, с. 10]. Здесь мы видим подход к этому 

институту как к многогранному явлению, которое ведет не только к 

ограничению свободомыслия, но и ограждает от проникновения в общество 

морально, идеологически и политически вредных явлений и теорий. 

Интересны размышления о цензуре К. Баршта. Он утверждает: «Духовная 

жизнь человека – это поиск им истины о себе, о мире в целом, существование 

цензуры подразумевает, что истина уже найдена. Правда, в самом 

существовании цензуры содержится и отрицание этой найденной истины, ибо, 

если бы все эту истину признали, то не было бы необходимости защищать ее 

такими варварскими методами «урезания языка». Самим фактом своего 

существования цензура утверждает, что официально охраняемая ею «истина» 

на самом деле – ложь. Итак, политическая цензура – это способ бытия лжи, 

закрывающий путь к правде… Возникновение идеологической цензуры – 

симптом «правдобоязни», сопутствующий всем тираническим режимам…Сама 

по себе цензура – лишь проявление, симптом общественной болезни» [6, с. 6]. 

В своей теории К. Баршт достаточно четко определяет истинное лицо, 

принципы и средства функционирования цензуры в советский период. Налицо 

тотальный контроль и жесткие меры в отношении лиц, нарушавших порядок и 

директивы цензурных, партийных, государственных органов.  

Многовековая эволюция человечества обусловила неизбежную 

модификацию этого социального феномена, но не изменила его коренных черт. 
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Здесь нельзя не согласиться с мнением И. Е. Левченко, который дает 

достаточно широкую трактовку цензуры: «…она представляет собой 

социокультурную систему контроля за производством, распространением, 

хранением и потреблением социальной информации, действующую в 

соответствии с потребностями и интересами организующей и направляющей 

инстанции, наделенной властью» [7, с. 172]. По его мнению, цензура способна 

выполнять множество функций: контролирующую, регламентирующую, 

охранительную, репрессивную, манипулятивную, профилактическую, 

санкционирующую, трансляционную, эталонизирующую, стимулирующую, 

регулятивную, коммуникативную и др. [8, с. 87–89]. 

В современном российском обществе все чаще поднимается проблема 

регулирования информационных потоков, темпов и характера развития 

культуры, просвещения и образования. Необходим особый контроль, носящий 

охранительный характер. Речь идет об осуществлении «здорового» контроля, 

не нарушающего конституционные права и свободы, но предупреждающего 

идеологическую и моральную деградацию социума. Нам нужна защита от 

самих себя, так как, спеша за мега-развитием всего мира, мы зачастую 

забываем о сохранении вечных ценностей любой цивилизации, на основе 

которых воспитывается гармоничная, сознательная и достойная личность. 

В связи с этим, необходимо четко понимать значение термина цензура. 

Правильно трактовать его смысл. Это позволит полноценно реализовывать все 

позитивные аспекты цензуры, не нарушая прав и законных интересов человека 

и гражданина. Только в таком случае данный институт будет способствовать 

формированию гражданского общества, а не его разрушению. 
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В современном обществе учитель перестал быть непререкаемым 

авторитетом как для своих учеников, так и для их родителей. Конфликты 

родителей и педагогов стали довольно частыми. Самая распространенная 

формулировка претензий к учителю (чаще, к молодому) со стороны родителей 

достаточно проста, но расплывчата: «Не справляется со своими 

обязанностями.» 

Если возникают конфликтные ситуации, встает ряд вопросов:  

1. Какие обязанности школьного учителя закреплены российским 

законодательством? 

2. Что именно понимают родители под обязанностями школьного 

учителя?  

3. Как видит свою деятельность педагог? 

Обязанности школьного учителя законодательно закреплены, в первую 

очередь, в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"№ 

237-ФЗ от 29.12.2012 (далее ФЗ "Об образовании") и уставе школ. Рассмотрим 

более подробно эти документы. 

В статье 48 ФЗ "Об образовании" перечислены следующие обязанности 

педагогических работников: осуществление своей деятельности на высоком 

профессиональном уровне, обеспечение в полном объеме реализации 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 

с утвержденной рабочей программой; соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, следование требованиям профессиональной этики; уважение 

чести и достоинства обучающихся и других участников образовательных 

отношений; развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; применение 

педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования 

форм, методов обучения и воспитания; учет особенностей психофизического 

развития обучающихся и состояния их здоровья, соблюдение специальных 

условий, необходимых для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействие при необходимости с медицинскими 

организациями; систематическое повышение своего профессионального 

уровня; прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании, предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также 
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внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, обучения 

и проверки знаний и навыков в области охраны труда; соблюдение устава 

образовательной организации, положения о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правил внутреннего трудового распорядка.[3, с. 93–94] 

Локальным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность 

педагога, являются устав школы. Но, этот документ  не дополняет список 

обязанностей работника, а уточняет правила внутреннего трудового распорядка 

(пункт 18 статьи 16 устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  71 

г. Пензы).  

Эти нормативно-правовые акты дают четкое определение обязанностей 

педагогических работников, являются основой правового регулирования 

отношений участников образовательного процесса. 

Рассмотрев законодательное регулирование обязанностей учителя, 

обратимся к анализу их общественного восприятия. С этой целью были 

опрошены родители учащихся общеобразовательной школы № 71 г. Пензы. Им 

была предложена анкета, состоящая из двух открытых вопросов: 

1. Что, на ваш взгляд, входит в обязанности школьного учителя? 

2. Какие качества личности ребенка должен формировать педагог? 

Если обобщить ответы на первый вопрос, можно сказать, что 

обязанностями учителя родители видят: обучение и воспитание школьников, 

контроль усвоения знаний, ведение учебной документации, осуществление 

роли посредника между родителями и школой, соблюдение этических норм 

поведения, ответственность за здоровье и безопасность детей, установление 

дисциплины в классе. 

В целом, мнение родителей совпадает с нормативно-правовыми актами, 

закрепляющими обязанности школьного учителя. Однако, первая, и самая 

распространенная в этом списке, помимо обучения, обязанность – воспитание, 

достаточно емкая по своему содержанию. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

[3, с. 10] 

Родители считают, что педагог должен формировать у детей 

ответственность, сострадание и уважение к другим людям, доброту, 

целеустремленность, честность, вежливость, аккуратность, патриотизм, 

терпимость к другим, самостоятельность, познавательную активность. 

Большая часть перечисленных качеств относятся к нравственной 

характеристике  личности, в которой объединяются такие  свойства, как 

доброта, справедливость, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие 

отношения в обществе.[5, с. 9] То есть, говоря о воспитании в школе, родители 

подразумевают нравственное воспитание. 
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В ФЗ «Об образовании» определяются те качества личности, которые 

должен формировать учитель, а именно: познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, гражданскую 

позицию, способность к труду и к жизни в условиях современного мира, 

культуру здорового и безопасного образа жизни [3, с. 93] . Таким образом, 

обязанностью учителя является в большей степени трудовое и гражданское 

воспитание учеников.  

Чтобы выяснить мнение учителей относительно их обязанностей, было 

проведено анкетирование учителей, работающих в той же школе, в которой 

проводись исследование мнения родителей учащихся. Педагогам был 

предложен вопрос: «Что, на ваш взгляд, входит в обязанности школьного 

учителя?» В исследовании принимало участие 30 учителей начальной школы, 

среднего и старшего звена.  

Учителя видят своими обязанностями ведение образовательного процесса 

в соответствии с учебной программой (ст. 48, ч.1, п.1), применение 

эффективных методов обучения и воспитания (ст. 48, ч.1, п. 5), повышение 

своего профессионального уровня, прохождение аттестации на соответствие 

занимаемой должности (ст. 48, ч.1, п. 7,8), соблюдение устава школы (ст. 48, 

ч.1,п. 11), соблюдение этических норм поведения, прав учащихся (ст. 48, ч.1, ч 

1 п.2,3). 

Интересно во взгляде учителей то, что, две последних обязанности, 

касающиеся этики их работы , во-первых, упомянуты лишь 20% опрошенных(6 

человек) и, во-вторых, написаны ими лишь в конце списка. Таким образом, о 

том, что педагогические работники должны соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, учителя задумываются не всегда. Конечно, чаще всего, это 

происходит из-за того, что педагог видит нравственные и этические нормы 

своим принципом, а не обязанностью. Однако, бывают случаи, когда учитель 

отклоняется от этих принципов, что зачастую является причиной конфликтов 

участников образовательного процесса. 

Итак, за учителем, как педагогическим работником, российским 

законодательством закреплен обширный список обязанностей. Однако, 

восприятие современного общества, да и самих учителей данных обязанностей 

не полностью совпадает с нормативными актами, регламентирующими 

педагогическую деятельность. Данную проблему, на наш взгляд, можно решить 

с помощью разъяснения и учителям и родителям их обязанностей с целью 

четкого определения своей роли в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 
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В современной России в последние годы неуклонно растет интерес к 

религии. Возрождаются и укрепляются традиционные российские конфессии. 

Однако нельзя не заметить, что наряду с этим появляются или обретают 

распространение нетрадиционные религиозные группы и секты. По оценкам 

экспертов, их количество колеблется от двухсот до пяти тысяч [1, с. 5]. 

Тоталитарная секта особый тип религиозной или псевдорелигиозной 

организации, деятельность которой представляет опасность для жизни и 

здоровья граждан. Существует в форме религиозной, научно-познавательной, 

культурологической, общественной, коммерческой, образовательной или 

оздоровительной организации. Для тоталитарных сект характерны 

авторитарные методы управления, ограничения прав человека для членов 

организации. 

Тоталитарные секты несут в себе опасность на четырех уровнях: 

1. На уровне личности, потому что они лишают человека свободы, 

порабощают его и жестоко эксплуатируют. Разрушаются человеческие жизни, 

ломаются судьбы, наносится тяжелый, а, зачастую, непоправимый урон 

здоровью, как психическому, так и физическому. 

2. На уровне семьи, потому что каждая тоталитарная секта претендует 

на то, чтобы заменить подлинную, настоящую семью человека, вытесняет 

семейные привязанности и разрушает семейные узы. Тоталитарные секты не 

могут ничего производить, и в конечном итоге они избавляются от тех людей, 

которые уже отдали им все, что имели. Ведь после этого о них надо заботиться, 

тоталитарные секты в этом не заинтересованы. Ведь гораздо легче завербовать 

другого человека и заставить его делать ту работу, которую выполнял его 

предшественник. Человек с разрушенной судьбой, с разрушенным здоровьем 

оказывается на обочине жизни, предоставленный сам себе, с грузом 

накопившихся и весьма уже нелегких проблем. 

3. На уровне общества, потому что, в отличие от традиционных 

конфессий, с которыми у общества идет постоянный взаимообмен, 

тоталитарные секты ничего не производят и существуют исключительно 

паразитирующим образом, оттягивая от общества ресурсы.  

4. На уровне государства, потому что каждая из них фактически 

является в нем инородным телом, своего рода государством в государстве. 

Секта живет по своим законам, часто противоречащим государственным, и по 
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своим морально-этическим принципам, противоречащим принципам 

традиционным. Для тех, кто находится в секте, то, что хорошо для нее, то и 

есть высшая нравственность и высший закон [4, с. 37]. 

Секты используют множество прикрытий и ипостасей, чтобы уйти из-под 

контроля общественного мнения и ввести в заблуждение потенциальные 

жертвы. Наиболее показательны в этом отношении Церковь Сайентологии 

(центры Дианетики, Хаббард-колледжи, Нарконон) и Церковь Унификации 

(секта Муна). Они имеет десятки дочерних организаций, скрывающих свою 

связь с материнской структурой в целях более эффективной вербовки. 

Деструктивной, т.е. опасной и разрушительной для личности, делают 

группу не заявляемые открыто религиозные верования, политические или 

психотерапевтические концепции. А то, что группа делает с личностью, т.е. 

многократный и многоуровневый обман и широкое использование 

психологического насилия, которое во многих случаях нередко сопровождается 

физическим и сексуальным насилием, шантажом, вымогательством и т.п. [2, с. 

98] 

Преступный характер религиозных сект хорошо замаскирован и лишь 

иногда прорывается наружу такими страшными последствиями, как гибель 923 

человек, членов Народного храма в Гайане в 1978 году, 88 сожженных 

приверженцев Дэвида Кореша в Вако (США) в 1993 году, еще 53 сожженных 

адепта Храма Солнца в Швейцарии и Канаде в 1994 году, едва не состоявшееся 

массовое самоубийство «белых братьев» в Киеве осенью 1993 года, 11 жертв и 

5000 пострадавших от газовой атаки секты Аум Синрике в Токио в 1995 году. 

Несомненно, что именно культовый характер ряда экстремистских 

политических организаций на Ближнем Востоке (например, организация 

«Хамаc») объясняет непрерывное производство террористов-камикадзе, 

взрывающих мины на себе. 

Многие тоталитарные секты, получившие на территории России 

официальную поддержку и покровительство государственных и 

муниципальных органов, широко известны на Западе злостным уклонением от 

налогов, множеством судебных процессов о нанесении психического и 

физического ущерба своим членам, различными антиобщественными и 

антигосударственными действиями, включая скрытое проникновение в 

государственные органы, вплоть до государственных заговоров, как это было в 

случае секты Аум Синрике. Уже в 30 городах России действуют центры так 

называемой «Дианетики», вербовочной структуры церкви Сайентологии, 

получившей определение германских государственных органов как 

«криминальная коммерческая организация с элементами психотеррора», а 

некоторые ее адепты в Греции подозреваются в шпионаже. 

К наиболее известным деструктивным культам, действующим на 

территории России, можно отнести, опираясь на различные источники и 

свидетельства, следующие группы и организации: Церковь Унификации 

(Мунисты); Церковь Сайентологии; Харе Кришна (Международное общество 

Сознания Кришны); Трансцедентальная Медитация (ТМ); Раджниш (Ошо); 
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Свидетели Иеговы; Церковь Христа (Бостонская церковь); Лайфспринг 

(Lifespring); АУМ Синрике; «Белое братство»; «Богородичный центр»; Церковь 

последнего завета (Виссарион); группы движения Нью Эйдж (Новая Эра) и 

целый ряд других. 

К ним относятся большое количество ежедневно возникающих и 

исчезающих групп оккультно-мистического и псевдо психотерапевтического 

характера. Благодаря легкости регистрации под видом религиозных 

организаций, которая предусматривается законом «О свободе совести и 

религиозных организация», на территории России появилось значительное 

число зарубежных и доморощенных сект тоталитарного типа. «По данным 

общественной организации «Комитет по спасению молодежи», в различные 

культовые новообразования, которых в России насчитывается много десятков, 

уже вовлечено от 3 до 5 миллионов человек, из них в возрасте до 18 лет - около 

500 тысяч, 18-25 лет - около миллиона» [3, с. 37]. 

Россия сейчас стоит перед угрозой потери определенной части своего 

населения, так как человек попавший в секту перестает быть полноправным и 

дееспособным гражданином страны. Секты наносят удар, не только по 

умственному потенциалу страны, но и по государственной безопасности. 
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Попытки классифицировать дискретно-варьирующие признаки 

предпринимались неоднократно. По мере описания различных анатомических 

особенностей появлялись группы непостоянных швов (1543 г., описание А. 

Везалием лобного шва), непостоянных костей (1642 г., описание О. Вормом 

вставочных костей) и непостоянных отверстий (1724 г., описание Д. Санторини 

эмиссариев) [1, c. 8-9]. В дальнейшем подобные анатомические варианты 

различной степени редкости были объединены под названием аномалий черепа
 

[2, c. 127]. В ХХ веке для названия данной группы анатомических вариаций 

появляются новые термины – эпигенетические признаки, неметрические 

признаки, дискретно-варьирующие признаки, что было вызвано, по-видимому, 

желанием более четкого отграничения данной группы[3, c. 4]. Однако в 

отечественной науке наряду с данными обозначениями продолжает активно 

использоваться термин «аномалии черепа», что создает некоторую 

несогласованность терминологического аппарата. Существовавшее с момента 

описания первых подобных вариаций деление на непостоянные кости, 

непостоянные швы, непостоянные отверстия и непостоянные отростки 

сохраняется в современных классификациях, из которых на данный момент 

общепринята анатомо-топографическая, основанная на анатомическом 

строении отдельных признаков и их локализации на черепе [4, c. 126]. Согласно 

этой классификации, выделяют непостоянные отверстия (каналы), гиперостозы 

(непостоянные отростки), непостоянные кости и шовные вариации [5, c. 28-37]. 

Для удобства исследования эти признаки также подразделяются на группы в 

зависимости от локализации: norma facialis, norma verticalis, norma lateralis, 

norma occipitalis, norma basilaris. Аналогично построена классификация 

аномалий черепа Мовсесян А.А.: дополнительные кости (сюда же отнесены все 

непостоянные швы), шовные (вормиевы) кости, родничковые кости, 

дополнительные отверстия, непостоянные отростки (отверстия), валики и 

бугорки
 
[3, c. 18-27]. Данная классификация гораздо подробнее предыдущей, 

однако так же имеет ряд недостатков: так, подобно предыдущим, данная 

классификация построена на морфологическом принципе и только в самых 

общих чертах учитывает генез данных признаков. Наиболее близка к 

представленной классификация дискретно-варьирующих признаков черепа, 
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представленная в монографии Сперанского В.С и Зайченко А.И. Однако, к 

сожалению, она ограничивается лишь непостоянными костями
 
[1, С. 52-67]. 

С учетом механизма развития классификация дискретно-варьирующих 

признаков приобретает вид, представленный ниже. 

Среди непостоянных отверстий в зависимости от их генеза можно 

выделить отверстия, образующиеся при окостенении тяжей фиброзной ткани, и 

отверстия для различных анатомических образований (обычно это нервы и 

кровеносные сосуды), проходящие непосредственно через толщу кости. 

Отверстия первой группы делятся на разделенные постоянные отверстия, 

образующиеся при окостенении соединительной ткани, разделяющей 

отдельные анатомические образования одного сосудисто-нервного пучка (к ним 

относятся разделенное яремное отверстие и разделенный подъязычный канал), 

и непостоянные отверстия на месте вырезок, образующиеся при окостенении 

соединительной ткани, отграничивающей отдельные сосудисто-нервные пучки 

(к ним относятся надглазничные и лобные отверстия). Формирование отверстий 

второй группы обусловлено рассыпным типом кровеносных сосудов и нервов 

(добавочные подглазничные отверстия), наличием непостоянных сосудов 

(эмиссарные отверстия) или прохождением отдельных анатомических 

образований сосудисто-нервных пучков в индивидуальных костных каналах 

(безымянный каналец и менингеально-глазничное отверстие). Среди этих 

отверстий выделяется большая группа эмиссарных отверстий, в которых 

содержатся венозные выпускники, соединяющие венозные синусы твердой 

мозговой оболочки с внечерепными венами (мыщелковый канал, венозное 

отверстие, теменные отверстия). Отдельно следует рассматривать медиальный 

черепно-глоточный канал, который является следствием задержки инволюции 

стебелька гипофизарного мешочка и содержит, в отличие от других отверстий 

этой группы, не сосудисто-нервный пучок, а скопления ткани передней доли 

гипофиза. 

Среди непостоянных отростков в зависимости от их генеза выделяют 

отростки, образующиеся при окостенении хрящевых или 

соединительнотканных структур (блоковая ость, крыловидно-остистый 

отросток), гиперостозы (валики и линии) по ходу прикрепления мышц 

(околососцевидный отросток), гиперостозы (валики) по ходу швов (небный 

валик) и манифестация атавистических признаков (сюда относятся засуставной 

отросток и различные признаки манифестации проатланта – третий мыщелок, 

замыщелковый отросток). 

Среди непостоянных костей можно выделить обособленные части 

постоянных костей (межтеменная кость, предмежтеменная кость, резцовая 

кость) и вставочные кости, которые подразделяются на родничковые кости 

(кость лобного родничка), шовные кости, расположенные по ходу швов черепа, 

и островковые кости. Выделение группы добавочных костей в виде 

обособленных частей постоянных костей обусловлено особенностями их 

генеза: развиваются из постоянного костного ядра, гомологичны 

соответствующим самостоятельным постоянным костям черепа более 
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примитивных позвоночных; в своей сути эти непостоянные кости являются 

частями постоянных костей черепа, не слившимися с остальными частями. В то 

же время родничковые и шовные кости по механизму развития отличаются 

лишь локализацией дополнительного костного ядра, давшего им начало, что 

позволяет объединить их в группу вставочных костей (вставочные – т.е. 

вставленные между постоянными костями, дополнительные).  

Среди шовных вариаций выделяют непостоянные швы (из них особенно 

многочисленны так называемые зародышевые швы затылочной кости – 

затылочный поперечный верхний, затылочный поперечный нижний и 

затылочный сагиттальный швы) и варианты соединения постоянных костей 

(например, в районе птериона). 
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Изучение погребального обряда является одним из важнейших 

исследовательских направлений духовной культуры любого народа. В основе 

большинства погребальных и поминальных обрядов лежала вера в загробную 

жизнь. Смерть представлялась как переход в мир иной, где для умершего 

продолжалось такое же существование, что и на земле. Для погребального 

обряда пензенской мещеры на рубеже XIX – ХХ вв. характерно преобладание 

русских архаических черт. 

Первым из обязательных действий, совершаемых по отношению к 

умершему, является обмывание. Как правило, покойника обмывали пожилые 

женщины, не состоявшие с покойным в родстве. Омытое тело умершего 

облекают в специальную «кручинную» одежду. Смертный узел готовился 

заранее и включал в себя «пошивку» – самотканую, белую рубаху, понёву, два 

платка, саван, крест, из обуви – лапти, позже обычные тапочки. Для мужчин 

рубаха, порты, крест, саван [1].  
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Жители Земетчинского района в достаточной полноте сохранили 

кручинные и печальные одежды, которые сменяли друг друга в строгой 

последовательности. Каноны погребально-поминальной обрядности, 

выработанные в глубокой древности, здесь помнят и сегодня. Еще в середине 

XX века в некоторых селах женщина, похоронившая мужа, до конца своих дней 

была обречена ходить в кручинном. И в начале XXI века пожилые женщины 

сел Кириллово, Красная Дубрава, Гоголев Бор и Сядемка приходят на 

похороны и поминальные обеды в одежде, сшитой для такого случая.  

Старухи сел Сядемка и Кириллово и сегодня хранят в погребальных 

узелках сухой шушун из белой домотканой шерсти, отороченный по всем краям 

бордовой шерстяной полосой и зеленым плетеным кружевом. Кроме шушуна в 

состав погребального костюма входили также сухая рубаха, понева белоглазка, 

кручинный запои и белый платок кругляшка.  

Готовясь к смерти, старые люди здесь говорят: «Пора домой, пора к 

родителям»[2, с. 104].  Жители с. Сядемка полагают, что душу умершего на том 

свете встречают и узнают родители по её внутренней сущности, воплощенной 

во внешнем образе. Одежда умершего выступает одним из отличительных 

признаков его облика. Очевидно, что существующий в Сядемской культуре 

взгляд на загробную жизнь предопределил не только необходимость в 

погребальной одежде соответствующей знаковости, но и обычай класть в гроб 

умершего его личные мелкие вещи. 

После обмывания покойника, обряжения и положения в гроб все выходят 

из дома (кто не может выйти, того выносят), становятся на колени и начинают 

«голосом кричать», т.е. кричать навзрыд на восток, крича – «прими душу». 

Этот обряд называется «душу провожать»[1].  

В с. Ушинке родственники умершего еще в день смерти достают из 

сундука полотенце и вывешивают его со стороны окна у полки с образами 

(полицке). Полотенце висит здесь до сорокового дня. На сороковой день после 

обеденных поминок один из родственников говорит: «Ну, пошли провожать». 

Две-три женщины выносят стол на улицу и ставят его на проезжей части. В это 

время присутствующие на поминках следят за висящим у икон полотенцем. 

Считается, что полотенце покидает душка, которая улетает, и потому оно 

колышется. Когда все выйдут из избы, одна из женщин (не девушка и не 

мужчина) снимает полотенце с гвоздя и, подойдя к двери, с порога начинает 

махать им, приговаривая: «Ну, все, душенька, пошли, уходи к себе, иди к Богу». 

К столу эта женщина идет последней и по пути машет полотенцем и отгоняет 

душу, все время приговаривая»[3, с. 85].  

Далее начинались приготовления к похоронам, варили квас, пекли хлеб. 

Покойника отчитывали и после каждой службы начинали снова «голосом 

кричать». 

Хоронили на третий день до обеда. После чего устраивали поминки. 

Порядок поминального обряда был строго определён. Началом поминок 

считался «канун» – блины с мёдом. Далее подавали квас, потом щи, кашу, 

лапшу и в конце кисель, который варили из крахмала.  Поминали на девятый, 
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сороковой день, спустя полгода, год и два. Присутствовали только самые 

близкие родственники. 

Существует предание, что раньше самоубийц хоронили за пределами 

кладбища, в специальных оврагах – «калмах». Сейчас эти места окружены 

лесом, люди часто ходят сюда за ягодами и грибами. Считается, если человек 

заблудится здесь, то его можно и не искать. Покойники «унесут его душу»[1]. 

На кладбище ходили в «родительские субботы». На могилу приходили, 

чтобы помолиться за своих родных, навести на могиле порядок. В Сядемке не 

принято ходить на кладбище в праздник Светлой Пасхи, а только в течение 

самой пасхальной недели. Считается, что время Пасхи – это время жизни, 

воскресения, поэтому в такие дни никто из православных о кладбищах даже не 

помышляет. В церкви всю пасхальную седмицу не служат панихиды, а 

отпевания тех, кто преставился в эти светлые дни, совершаются по особому 

чину – пасхальному.  Потому что все радуются воскресшему Спасителю мира.  

А вот когда окончится светлая седмица и наступит Радоница (как в народе 

говорят – Пасха для усопших), вот тогда только и поедем на кладбище – 

поздравлять молитвой наших усопших родственников.    

Исследованный материал помогает заключить следующее. С погребением 

умерших у мещеры связано множество обычаев и обрядов. Характерно 

сочетание норм официальной религии – православного христианства и 

дохристианских представлений о смерти. Смерть представлялась как переход в 

иной мир, к ней готовились заранее (об этом нам говорит факт сбора 

«смертного узла»). Особое место отводилось душе покойного. Погребальные 

обряды состояли из множества действий, направленных на облегчение 

перехода в потусторонний мир, устранение всевозможных препятствий на этом 

пути.  
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Задолго до крещения Руси у наших предков – восточных славян – 

сложились обычаи проводов умерших, захоронения и поминок. С течением 

времени они претерпевали изменения, огромное влияние на них оказало и 

христианство. В истории славянской погребальной обрядности археология 

выделяет ряд переломных этапов, обусловленных крупными переменами в 

осознании человеком окружающего мира, в воззрениях на судьбу умершего [1].  

Ранняя форма погребений древних славян – погребение трупа в 

скорченном виде – связана с идеей о реинкарнации, перевоплощения умершего, 

его второго рождения на земле, перехода его жизненной силы (души) в одно из 

живых существ. Затем возникает способ погребения умерших уже на спине, а 

затем и кремация. Этот ритуал также был связан с представлением о 

неистребимости жизненной силы. Новым было представление о 

местожительстве невидимых душ – небе, куда души попадали с дымом 

погребального костра. Обе формы погребального обряда постоянно 

сосуществовали, хотя в разное время и разном соотношении. Прах сожженного 

покойника хоронили в земле, помещая его в урны-горшки или просто в ямы. 

Первоначально над каждой могилой строилось надмогильное сооружение в 

форме жилого дома – домовина, «столыть». Именно отсюда берет начало 

встречающийся до сих пор кое-где обычай (в частности – у старообрядцев) 

делать над могильным крестом навершие, похожее на двускатную крышу. Оно 

имеет не только утилитарное назначение предохранить крест от дождя и снега, 

но является и символом русской избы – дома для умершего. Кладбище в 

несколько сотен домовин у древних славян представляло собой «город 

мертвых», место поклонения предкам рода. Культ предков раздваивался: одни 

магические действий были связаны с представлениями о невидимых и 

неосязаемых предках, витающих в небесном пространстве, другие – привязаны 

к кладбищу, месту захоронения праха, единственному месту на земле, реально 

связанному с умершим. В середине первого тысячелетия обряд захоронения 

погребальных урн сменился захоронением в курганах – «могилах» [1].  

Появившись в VI в, обряд захоронения праха под курганными насыпями 

постепенно стал общеславянским и продержался несколько столетий. Его 

объясняют миграционным движением племен древних славян, их стремлением 

уберечь прах предков от опасности разорения. После крещения Руси в X веке, 

но далеко не сразу, а постепенно, русские переходят к захоронению умерших в 

земле в гробах из досок или выдолбленных колодах, которые также получили 

название домовин. Только с XII века в славянских деревенских могилах 
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появляются христианские символы (крестики, иконки). Разведение ритуальных 

костров на кладбищах символизирующих сожжение трупа, сохранилось кое-где 

вплоть до XIX века, а вложение в гроб предметов, которые якобы пригодятся 

покойному на том свете, – случается и до сих пор [2].  

У всех славян был распространен культ предков, постоянно 

поддерживаемый новыми похоронами уходящего поколения. Земля, что 

рожает, была для древнерусского народно-языческого сознания, «доподлинной 

матерью» ей и мертвым (тем, для кого земля стала новым домом) приносились 

жертвы. Обрядовая устойчивость «кормления» мертвого и творимых в его 

честь возлияний, сохранение цели ритуала (дух мертвого нужно задобрить) 

характерна для славян. Поминальный пир, в котором возлиянию (поливанию) 

отводилась одна из основных ролей, был известен почти всем народам мира. 

Для славянских язычников, если следовать рассказам «Повести временных 

лет», было характерно его совершение как до, так и после погребения (тризна). 

У древних славян были тесно связаны три события – рождение, свадьба, 

смерть. Смерть, роды и вступление в брак сопровождались особым ритуалом 

«прощания». Обряды «прощания с умирающим» были опоэтизированы и 

доведены до высокой степени художественного совершенствования 

похоронными причитаниями.  

Тайна смерти и посмертного существования была одной из 

определяющих идей языческого мировоззрения. Не случайно «со времени 

появления человека и до настоящего времени ни одно явление не вызывало в 

нем столько сильных эмоций и такого напряженного процесса мысли, как 

смерть, это странное, непонятное явление. 
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Для территории Пензенского края золотоордынское нашествие имело 

большое значение, особенно это проявилось в культурной сфере. Интенсивное 

развитие ремесла дало толчок для появления деприватов предметов импорта, 

которые стали изготавливаться на территории Золотой Орды. Основными 

ремесленными центрами Золотой Орды на территории Поволжья стали Болгар, 

Увек, Куричанское поселение XII-XIII вв.  
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Одним из ярких примеров «подделок»-деприватов стали зеркала. 

Изготавливались они по-разному: некоторые в каменной форме, другие в 

глиняной [4, с. 40]. Так же зеркала отливались в специальных формах из 

известняка или по специальной восковой модели [5, с. 125]. Особенности 

декоративно-прикладного оформления будут связаны с конкретными 

технологическими приемами (форма бортика и держателя, сплав, размер 

зеркала). Исследователи Дальнего Востока справедливо считают, что для 

дальневосточных зеркал нехарактерен высокий бортик [4, с. 39]. Это дает 

возможность полагать, что если орнаментация будет характерна, например, для 

китайской традиции, но бортик будет высоким, это будет зеркало местного 

производства.  

На территории Пензенского края самым крупным памятником 

золотоордынского времени является город Мошхи (современный Наровчат). Во 

время археологических раскопок там было обнаружено не менее двух целых и 

не менее шести фрагментов бронзовых золотоордынских зеркал.  

Первое зеркало (Инв. № ПКМ/ Сб.пл.59/ 108), обнаруженное на Соборной 

площади в 1959 г. на глубине 260 см, то есть в культурных слоях 

золотоордынского времени, изготовлено из оловянистой бронзы и имеет 

диаметр 71 мм. Бортики зеркала имеют подтреугольное сечение, а тыльная 

сторона изделия декорирована тремя концентрическими окружностями (не 

считая окружности, образованной бортиками), высотой около 1,5 мм. В центре 

тыльной стороны зеркала имеется небольшой выступ в виде круглой точки той 

же высоты, что и окружности. Этот предмет без особых сложностей 

обнаруживает аналогии в типологии укекских зеркал Л. Ф. Недашковского 

(отдел В, тип 2). Л. Ф. Недашковский находит аналогии этому предмету на 

Лаишевском селище [3, с.60].  

Второе зеркало (Инв. № ПКМ/ Сб.пл.59/ 107) из бронзы также было 

найдено на Соборной (Советской) площади в 1959 г. 260 см. Этот предмет 

представлял собой плоский диск диаметром 81 мм с массивным, но низким 

бортиком. Тыльная сторона зеркала украшена изображением четырех сидящих 

человечков, расположенных по окружности (все человеческие фигурки 

обращены макушками в центр диска). Эти фигурки были разделены фигурками 

драконов. Стоит отметить расплывчатость изображений. Такой тип декора, 

повторенный с точностью до деталей, встречается в типологии Л. Ф. 

Недашковского [3, с.51]. Однако исследователь отмечает, что на укекском 

экземпляре этот узор сочетается с высоким и тонким бортиком. Бортик 

наровчатского зеркала невысок и массивен. Эту интересную деталь следует 

отметить особо.  

На Наровчатском городище встречены еще четыре осколка одного зеркала 

со сложным растительным орнаментом и высоким тонким венчиком, не 

имеющие точной территориальной привязки. Еще три осколка (Инв. № ПКМ/ 

Сб.пл.59/ 147, 114, 119) с высоким тонким бортиком и сложным 

геометрическим орнаментом обнаружены на Соборной (Советской) площади в 

1959 г. на глубине 280 см. Тип этих зеркал определить сложно, но ясно, что по 
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типологии Л. Ф. Недашковского они относятся к отделу А, то есть к зеркалам с 

высоким и тонким бортиком [3, с.51].  

Таким образом, мы видим, что большая часть зеркал имеет высокий 

бортик, орнаментальные мотивы, характерные для мусульманской традиции. 

Небольшое количество зеркал и отсутствие матриц для их изготовления 

позволяют сделать вывод о том, что на территории г. Мошхи производство 

зеркал отсутствовало. По всей видимости, данные зеркала были привезены из 

ремесленных центров Поволжья, где и были изготовлены.  
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Д. С. Иконников, О. А. Калмина  
Морфологические особенности ключиц населения  

Пензы XVII-XIX вв. 
 

Кафедра «Анатомия человека»  

Пензенский государственный университет, г. Пенза  

 

Остеологические материалы из перезахоронения на территории Советской 

площади г. Пензы, датирующиеся XVII-XIX вв. представляют большой 

научный интерес. Здесь будут охарактеризованы морфологические особенности 

ключиц без следов прижизненных патологических изменений, 

принадлежавших взрослым индивидам. Пол индивидов определялся по 

величине, массивности кости и степени развития рельефа в местах 

прикрепления связок и мышц. Приблизительно третья часть всех костей 

принадлежала индивидам с неопределимым полом (ИНП).  

Остеометрические признаки: Наибольшая длина ключицы (1), окружность 

середины тела кости (6), высота изгиба грудинного конца (ИГК), высота изгиба 

акромиального конца (ИАК), высота грудинного конца ключицы (ВГК), 

переднезадняя ширина грудинного конца ключицы (ШГК) (произведение двух 

последних величин будем называть условной площадью грудинного конца 

(Sусл.)) и ширина дополнительной суставной поверхности грудинного конца 

(ШДСП).  

Степень развития рельефа в местах прикрепления связок и мышц 

определялась по трехбалльной шкале: 1 балл – слабое развитие признака, 2 

балла – среднее развитие признака, 3 балла – значительное развитие признака.  
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Чтобы точнее определить степень полового диморфизма по отдельным 

измерениям, была определена не только средняя арифметическая величина для 

достоверно мужских и достоверно женских костей, но и уточнённая средняя 

величина по формулам:  

Nмуж. = xд.муж.*n + хинп*(m:2) /n + m:2 для мужчин, и  

Nжен. = xд.жен.*n + хинп*(m:2) /n + m:2 для женщин,  

где Nмуж. – уточнённая средняя для мужчин, Nжен. – уточнённая средняя для 

женщин, а хд.муж. /д. жен. – средняя величина того или иного показателя для 

достоверно мужских или достоверно женских костей, n – число достоверно 

мужских или женских костей, у которых был определён этот показатель, m – 

число костей ИНП, у которых был определен тот же размер. Последний 

показатель должен быть разделён на два, так как мужскими и женскими 

костями является приблизительно половина костей ИНП. Величина условной 

средней для остеоскопических признаков не определялась. Коэффициент 

полового диморфизма (КПД) вычисляется по формуле М /Ж *100%, где М – 

средняя величина мужских показателей, Ж – средняя величина женских 

показателей.  

Ключица правая: всего имеется 11 достоверно мужских ключиц, 10 

достоверно женских ключиц и 8 ключиц ИНП. Наибольшая длина достоверно 

мужских костей составляет в среднем 144,6 мм при уточнённой средней 143,5 

мм, для достоверно женских костей эти величины составляют 125 и 128,3 мм 

соответственно. КПД на основе средних величин составляет 1,157, КПД на 

основе уточнённых средних 1,118. Окружность середины тела достоверно 

мужских костей составляет в среднем 36,9 при уточнённой средней 35,9 мм, 

достоверно женских – 32 при уточнённой средней 32,3 мм. КПД, вычисленный 

на основе материалов по достоверно мужским и достоверно женским 

ключицам, составляет 1,153. КПД, определённый на основе уточнённых 

средних равен 1,111. Вариационные ряды наибольшей длины и окружности 

середины тела характеризуются положением наибольшей вершины в средней 

части гистограммы. Такая форма вариационного ряда говорит о большой 

трансгрессии мужских и женских величин, и, следовательно, о сравнительно 

небольшом половом диморфизме. Графически изображение соотношений этих 

величин указывает на то, что увеличение наибольшей длины закономерно 

сопровождается увеличением окружности середины тела ключицы. У 

достоверно мужских костей обе величины больше, но между мужскими и 

женскими костями нет резкого размежевания. Кости ИНП занимают на графике 

строго промежуточное положение теми и другими.  

Сумма высоты изгибов грудинного и акромиального концов (ИГК+ИАК) 

для достоверно мужских и женских костей составляет 32,7 и 23,6 мм, для 

уточнённых средних – 32,3 мм и 24,8 мм соответственно. В данном случае 

различия между мужчинами и женщинами достаточно велики. КПД по 

достоверным и условной средней величинам составляет соответственно 1,386 и 

1,302.  
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ВГК достоверно мужских костей составляла в среднем 24,5 мм, 

уточнённая средняя – 23,9 мм, для женщин эти величины были равны, 

соответственно, 21,4 и 21,5 мм. ШГК достоверно мужских костей составляла 

25,3, при уточнённой средней – 24,9 мм, средняя достоверно женских костей – 

21,4, уточнённая средняя – 21,8 мм. КПД средних величин условной площади 

грудинного конца (Sусл.) был равен 1,411, КПД уточнённых средних – 1,294. 

ШДСП у мужчин в среднем составила 11,8, уточнённая средняя – 11,3 мм, для 

женщин 7,0 и 7,5 мм соответственно. КПД средних величин составляет 1,686, 

уточнённых средних – 1,507. Таким образом, половой диморфизм этой 

величины выражен очень сильно.  

Ключица левая: в составе серии имеются 12 левых ключиц, 

интерпретируемых как мужские, 10 – как женские и 5, принадлежащих ИНП.  

Наибольшая длина мужских ключиц составляет в среднем 151,4 при 

уточнённой средней 149,5 мм. У женских костей средняя и уточнённая средняя 

величины составляют соответственно 126,5 и 126,9 мм. КПД средних величин 

составляет 1,197, КПД уточнённых средних – 1,178. Окружность середины тела 

достоверно мужских ключиц составляла в среднем 37,0 при уточнённой 

средней 36,2 мм. Для женщин эти величины были равны 31,0 и 31,3 мм 

соответственно. КПД для средних величин составил 1,194, для уточнённых 

средних – 1,157. В обоих случаях КПД левых ключиц заметно выше КПД 

правых. Вариационные ряды обеих величин имеют две вершины, причём левая 

вершина соответствует диапазону, в котором располагаются средняя и 

уточнённая средняя величины, характерные для женских костей, правая – 

диапазону, в котором находятся обе средние величины, свойственные мужским 

костям. Дополнительной вершины в зоне трансгрессии нет, что говорит о 

довольно большом расхождении между мужскими и женскими ключицами по 

обоим размерам. На плоскостном графике достоверно мужские и достоверно 

женские величины образуют две заметно отстоящие друг от друга группы, без 

«промежуточного звена».  

Напротив, в степени изогнутости левой ключицы нет такого выраженного 

полового диморфизма, который наблюдался у правых ключиц. Сумма изгибов 

грудинного и акромиального концов в среднем для мужчин и женщин 

составляют 30,3 и 27,5 мм, при уточнённых средних 29,8 и 27,6 мм. КПД для 

средних и уточнённых средних величин составляет соответственно: 1,102 и 

1,080. Это значительно меньше, чем КПД этой величины для правых ключиц. 

Вариационный ряд величины ИГК+ИАК имеет одну вершину, что указывает на 

существование сравнительно большой зоны трансгрессии мужских и женских 

величин. Средние и уточнённые средние величины, находятся в диапазонах 

двух смежных столбцов, что также говорит об умеренном половом 

диморфизме.  

ВГК достоверно мужских костей составляла в среднем 27,1, для 

достоверно женских – 21,4 мм, уточнённые средние были равны 

соответственно 26,6 и 22,2 мм. Половой диморфизм левых ключиц по этой 

величине заметно выше, чем у правых. ШГК составляет у мужчин в среднем 
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24,3 мм, у женщин – 20,4 мм, при уточнённых средних 23,8 и 20,8 мм 

соответственно. Условная площадь грудинного конца (Sусл.) достоверно 

мужских костей составляет 634,0 мм
2
, достоверно женских костей – 435 мм

2
, 

при уточнённых средних 605,8 и 461,7 мм
2
 соответственно. КПД средних 

величин равен 1,456, КПД уточнённых средних – 1,312. Таким образом, 

половой диморфизм величин ВГК, ШГК и Sусл. левых ключиц превышает 

диморфизм аналогичных величин правых ключиц.  

Половой диморфизм ширины дополнительной суставной поверхности на 

передненижней стороне кости (ШДСМ), напротив, несколько меньше у левых 

ключиц. В среднем для достоверно мужских костей эта величина составляет 

9,3, для достоверно женских – 6,0 мм, при уточнённых средних 9,1 и 6,5 мм 

соответственно, так что в целом эта величина больше, чем на правых ключицах. 

КПД средних величин составляет 1,550, КПД уточнённых средних – 1,400.  

Ключицы в целом: правые мужские ключицы отличаются большим 

изгибом кости при менее выраженных различиях в наибольшей длине и 

окружности середины тела, тогда как левые мужские ключицы сравнительно 

мало отличаются от женских степенью изгиба, но разнятся по наибольшей 

длине кости и окружности середины диафиза. Следует отметить также 

значительный половой диморфизм по величине грудинного конца, условная 

площадь которого заметно больше у мужчин.  

Рельеф в местах прикрепления связок и мышц, по которому мы можем 

судить о степени физической нагрузки, испытываемой индивидами, оценивался 

по двум показателям: 1) степень развития рельефа в области акромиального 

конца (трапециевидная линия и конусовидный бугорок), 2) степень развития 

рельефа рёберно-ключичной связки. В обоих случаях рельеф развит средне. Нет 

заметной положительной корреляции между степенью развития рельефа в 

области акромиального конца и степенью развития рельефа в области 

грудинного конца ключицы. Рельеф в медиальной части кости, таким образом, 

формируется при участии одних факторов, рельеф в латеральной части кости – 

под воздействием других.  

Особенностью серии является появление на некоторых костях 

характерного лакунарного строения вдавления рёберно-ключичной связки. На 

мацерированных ключицах современного населения Пензы таких образований 

практически нет. Этиология лакунарного строения неясна. Оно как-то связано с 

физической нагрузкой, которую испытывал индивид, что видно из того, что 

лакунарное строение чаще наблюдается на мужских костях, чем на женских и 

чаще на правых костях, чем на левых. Лакунарность рёберно-ключичного 

вдавления в ряде случаев отрицательно коррелирует с величиной изгибов 

ключицы.  

В ряде случаев лакунарное строение вдавления рёберно-ключичной связки 

прослеживается на костях подростков, оно часто прослеживается у 

сравнительно молодых индивидов. Из этого можно предположить, что 

образование лакунарного строения вдавления рёберно-ключичной связки 

является следствием больших физических нагрузок, испытанных индивидом в 
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молодом и подростковом возрасте, до окончательного формирования костного 

скелета. Однако это только предположение.  

 

С. В. Краснов 
К вопросу об устойчивости черт в погребальном обряде 

средневековых могильников Верхнего Посурья и Примокшанья 
 

Начальник отдела археологии НПЦ «Цера» 

 

Погребальная практика средневековых обществ имеет ряд особенностей 

и локальных отличий. Исследуя ритуальные традиции средневековой мордвы 

можно отметить высокую мобильность и вариативность погребальной 

практики. Данный вывод можно сделать на основе анализа отдельных 

элементов погребального обряда II-XIV вв. 

 К наиболее устойчивым элементам погребального  обряда относятся 

простые прямоугольные могильные ямы без надмогильных конструкций 

средней ширины с отвесными стенками, захоронения останков взрослых , 

наличие инвентаря, расположенного в порядке ношения. Также к 

устойчивым элементам погребального обряда мордвы можно отнести 

преобладание обряда ингумации. Данные элементы преобладают в 

количественном отношении над другими  элементами. 

Однако наравне с этими элементами в средневековых могильниках 

мордвы встречается большое количество различных вариантов и сочетаний 

элементов обрядности, что говорит о большой мобильности и 

неустойчивости погребальных обрядов в целом.  

Так, например, в могильниках Верхнего Посурья II-VII вв. встречаются 

длинные могильные ямы, достаточно узкие, неглубокие или же наоборот 

глубокие, овальной формы со стенками, сужающимися ко дну, погребальный 

инвентарь, расположенный у головы, у ног покойного, в центре могилы, у 

груди покойного или беспорядочно разбросан по дну могильной ямы. 

Наличие подстилки из луба или дерева тоже можно отнести к неустойчивым 

элементам, т.к. она встречается не во всех захоронениях.  

Также к неустойчивым элементам можно отнести расположение посуды 

в могильной яме. Она могла располагаться и в ногах покойного,  в 

заполнении могильной ямы или среди костей погребенного.  

Достаточно редким явлением у мордвы являются погребения, 

совершенные по обряду вторичного захоронения или ритуального 

обезвреживания покойного. 

 К неустойчивым элементам погребального обряда на территории 

Верхнего Примокшанья II-VII вв. можно отнести   могилы средней длины и 

глубины, прямоугольной формы, с отвесными стенками. 

В могильниках Верхнего Примокшанья VII-XI вв. появляются 

погребения, совершенные в коротких и средних по длине, узких или 

широких, неглубоких и глубоких могилах овальной формы, с неровным дном 
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и стенками, сужающимися ко дну. При этом могильные ямы были 

ориентированы по лини СВ-ЮЗ, В-З, С-Ю, СЗ-ЮВ. Покойные в могилах не 

имели общей ориентировки. Вещевой комплекс представлен орудиями труда, 

деталями одежды, оружием, предметами конского снаряжения. Он 

располагался крайне разнообразно: у головы,  у пояса, у ног покойного,  

иногда был беспорядочно разбросан по дну могильной ямы, мог 

располагаться в заполнении и на дне могилы или только в заполнении, а 

также в ЮЗ части могилы, в ЮЮЗ части или в центре могилы. 

В качестве подстилки применялся древесный настил или гробовина. 

Глиняная посуда располагалась у ног или у головы покойного. На дне 

некоторых могил отмечаются следы применения погребального костра. В это 

время стал  практиковаться обряд трупосожжения.  

В могильниках Верхнего Примокшанья XIII-XIV вв.  встречаются 

короткие и средней длинны могилы, в которых покойных укладывали 

головой на ЮВ. Погребальный инвентарь располагали у головы, у ног или 

разбрасывали по дну могилы. Практиковался обряд трупоположения 

скорченно на левом боку. 

Таким образом, становится видно, что погребальная  практика 

средневекового населения Верхнего Посурья и Примокшанья не была 

статична и изолирована. Она постоянно подвергалась модернизации и 

изменениям. Вероятно, столь разнообразные способы обращения с телом 

покойного и сооружения различных погребальных конструкций могли 

происходить по ряду причин: этнокультурные контакты, возвращение к 

традициям предков и самостоятельные попытки поиска «правильного» 

обращения с телом умерших сородичей.  
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На рубеже XX и XXI веков вновь возрос интерес к истории Хазарского 

каганата – одного из крупнейших раннесредневековых политических 

объединений Восточной Европы второй половины I тыс.н.э., в течение 

длительного времени игравшего доминирующую роль в данном регионе, 

объединив в едином государстве многочисленные разноэтнические народы и 

племена. Историческое значение Хазарского каганата для Восточной Европы 

состояло в том, что он принимал активное участие в борьбе за Закавказье 

между Византией и Арабским халифатом, играл большую роль в транзитной 

торговле Востока с Западом, в становлении волжского торгового пути, почти 

три столетия сдерживал новый приток азиатских кочевников в Европу. 

Хазароведение, как научное направление в России, возникло и долгое 

время развивалось в рамках востоковедения и истории России. Значимость 

археологии для решения проблем хазарской истории стала особенно очевидна 

уже в 30-х годах XX века, когда возникло новое направление в хазароведении –

археологическое. 

Огромную роль в становлении этого нового направления отечественной 

археологии сыграли исследования Михаила Илларионовича Артамонова, 

создавшего собственную концепцию изучения хазар на основе 

археологического материала, полученного в результате археологических 

исследований памятников Хазарского каганата с привлечением исторических, 

этнографических, лингвистических знаний по данной проблематике. Несмотря 

на то, что Хазарский каганат не был обойден вниманием исследователей и на 

сегодняшний день является достаточно популярной темой, именно процесс 

формирования, развития и становления научно-теоретической концепции 

Хазарии, методологии исследования данной тематики в отечественной 

археологии, связанной с именем М. И. Артамонова остается практически 

неизученным. К тому же до сих пор не использовались богатые архивные 

материалы ведущих академических научных институтов (ИИМК РАН и ИА 

РАН), которые так же являются прекрасным иллюстративным материалом к 

изучению научно-теоретического развития хазарской проблематики в 

отечественной археологической науке. Отсюда появляется необходимость в 

детальном рассмотрении не только литературного, но и архивного наследия М. 

И. Артамонова по историко-археологическому изучению Хазарии [1]. 
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Археологи обратили свое внимание на изучение истории хазар в 

1920‑1930 годах ХХ века. Собственно хазарские находки крайне редки: 

археологи, как правило, ориентируются по форме и типологии керамических 

сосудов. Поскольку в каганат входили кочевники и оседлые народы, то в 

хазарских поселениях соседствуют предметы этих несходных между собой 

культур. Список хазарских древностей, которые ученые однозначно 

приписывают хазарам, исчерпывается несколькими десятками предметов. В 

ряду хазарских находок наиболее «знамениты» ритуальный ковшик с 

изображенными на нем сценами мифической битвы, несколько реликвариев со 

столь же богатыми сказочно-мифологическими изображениями, кирпичи 

крепости Саркел с планом святилища-лабиринта, каменная плита с рунической 

надписью на ней, и еще несколько подобных, но только более коротких и 

отрывочных надписей на осколках посуды. 

Исследования в советское и постсоветское время и позволили обнаружить 

большое количество протогородских центров и укреплений. На сегодняшний 

день достоверно отождествлены только два хазарских города – Саркел и 

Самкерц. Развалины Саркела идентифицируются с левобережным Цимлянским 

городищем (территория Волгоградской и Ростовской областей). Сегодня 

Цимлянское городище недоступно для исследований – оно было затоплено при 

строительстве Цимлянского водохранилища в первой половине 1950‑х гг. ХХ 

в. Развалинами города Самкерц считают Таманское городище (станция Тамань, 

Краснодарский край). 

Ключевой научной проблемой в изучении истории Хазарского каганата 

является распространение иудаизма в Хазарии. Археологи стремятся найти 

материальные подтверждения бытования в Хазарии иудаизма и оценить в какой 

степени им было затронуто хазарское общество. 

В настоящее время в мировой историографии наблюдается несовпадение 

мнений. Российские и украинские специалисты считают, что в иудаизм 

перешли только царский род и некоторая часть высшей знати. В свою очередь 

западные и, в том числе, израильские историки настаивают на широком 

бытовании этой религии среди всех хазар, а также на ее проникновении в среду 

подчинённых хазарам народов [2]. 

На территории Тамани были найдены надгробные стелы с изображением 

иудейской символики, свидетельствующие о том, что в этом регионе иудеи 

присутствовали до V века. Археологи не исключают возможности обнаружения 

следов хазарского иудаизма в результате масштабных раскопок в бассейне 

Нижнего Дона и Нижней Волги. 

В сентябре 2008 года археологи из совместной экспедиции Астраханского 

государственного университета и Института этнологии РАН объявили о том, 

что они нашли столицу Хазарского каганата – город Итиль. По мнению ученых, 

Итиль – это Самосдельское городище в Астраханской области (село 

Самосделка, 40 км от Астрахани). По мнению ученых, Итиль прекратил 

существование не после падения каганата, а позже – примерно в XIV веке, 
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когда его затопила Волга: следы предмонгольского и золотоордынского этапов 

в жизни города зафиксированы археологически. 

Таким образом, можно сказать, что проблемы выделения географического 

положения, этнической принадлежности и недостатка археологического 

материала остаются актуальными и по сей день. 
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Погребальный обряд – один из наиболее информативных источников 

при реконструкции древней истории. Поэтому понятен постоянный интерес 

археологов к изучению погребального обряда. На протяжении всего времени 

существования научной археологии интерпретация погребального обряда 

осуществлялась в четырех основных направлениях: религиозно-

мифологическом, этнокультурном, хронологическом и социальном. 

Общие вопросы, связанные с проблемой «погребального обряда», в 

археологической науке, стали рассматриваться со второй половины ХХ века. 

В статьях В. О. Ольховского, В. И. Мельника, Н. А. Рычкова впервые  

возникает дискуссия, что понимать под термином «погребальный обряд».  

Так В. С. Ольховский дал этому термину следующее определение: 

«Погребальный обряд есть совокупность ритуально-практических действий, 

совершаемых (в соответствии с несущими религиозно-мифологическую 

нагрузку нормами) с целью захоронения умершего» [3, с. 164]. Далее В.С. 

Ольховский пишет, что обряд включает в себя два уровня – семантический  и 

процессуальный. В. И. Мельник считал, что погребальный обряд входит в 

более широкую систему погребальной практики, которая включает в себя 

обрядовую практику (ритуальные символические действия), обычную 

практику (нормативные стереотипные утилитарные действия), произвольную 

практику (ненормативные утилитарные действия) [2, с. 76].  

В ходе дискуссии ученые долгое время спорили о том, как соотносятся 

обряд, традиция, обычай или погребальная практика. Однако из всего выше 

сказанного видно одно, что понятие «погребального обряда» гораздо шире, 

чем принято считать в археологической литературе, так как археологи 

анализируют лишь материальные остатки захоронения (могильная 

конструкция, ориентировка и положение покойного в погребении, инвентарь 

и т.д.). Таким образом, большая часть погребального обряда, те действия, 
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которые совершаются с покойным до его погребения, и поминальные 

традиции после, остаются вне поля зрения археолога. Поэтому возникает 

вопрос, можно ли, несмотря на устоявшиеся традиции, применять термин 

«погребальный обряд» при описании того или иного могильника? 

Последнее время все чаще вместе с понятием «погребальный обряд» 

стали употреблять термин «погребальный комплекс». Это стало возможным 

благодаря применению системного подхода в изучении погребальных 

памятников. Суть его заключается в понимании любого древнего явления 

(предмета, памятника) как сложной системы, состоящей из нескольких 

подсистем, при этом каждая из частей (подсистем) отражает целое, но может 

изучаться и как самостоятельное явление. Сочетание элементов подсистемы 

в отдельный момент или отрезок времени характеризует отдельный регион 

или культуру. Этот подход в изучении погребального памятника позволил 

выделить внутри него две подсистемы: погребальный комплекс и 

погребальный обряд. При этом под погребальным комплексом понимаются 

материальные остатки захоронения: форма, строение и взаимное 

расположение элементов погребения. Он включает в себя движимые 

(останки, гроб, вещи) и недвижимые элементы (сооружения – насыпь, 

ограждение, постройку, яму) [1, с. 19]. То есть погребальный комплекс, по 

сути, включает в себя, то с чем сталкивается каждый археолог, исследующий 

погребальный памятник, на практике. Поэтому при характеристике того или 

иного могильника наиболее правильно было бы говорить о погребальном 

комплексе, а погребальный обряд является предметом междисциплинарного 

исследования и не может быть полно реконструирован только в рамках 

традиционной археологии.  
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Мифы мордвы собрал и литературно обработал в XIX в. русский писатель 

П. И. Мельников-Печерский, религию исследовал в начале XX в. финский 

ученый Уно Хольмберг (Харва) [2, с. 292].
 

Мифы двух групп мордвы – эрзи и мокши – в целом близки. По-разному 

именуются некоторые боги и герои. Так, у мокши верховный бог-творец носит 

имя Шкай («Творец»), Шкай-пас, Шкабаваз (пас или паз – «бог»), Вярдя-Шкай. 

У эрзи он именуется родственным именем Нишке (от ни – «великий» и шке – 

«творец»), Чи-паз или Чам-паз («Высший бог»). 
 

Каждое религиозное представление начинается с сотворения мира. 

Эрзянский дуалистический миф о сотворении мира записал еще в 1853 г. 

священник Федор Шаверский, однако в этих мифах уже совершенно отчетливо 

прослеживается влияние христианской апокрифической литературы.   

Каменная лодка, в которой плавает творец по водам первичного океана, – 

типичный мотив дуалистических легенд у финских народов, восходящий к 

христианским апокрифам. Плевок, из которого возникает Шайтан в 

рассказанных мифах, напоминает о происхождении нечистых тварей из плевка 

Сюэтар в карельской и финской мифологии. В христианской традиции плевать 

через левое плечо – значит плевать на притаившегося там дьявола [2, с. 296].
 

В мифах о сотворении человека так же хорошо просматривается тенденция 

к дуализации. Несмотря на наличие нескольких вариаций мифов о сотворении 

человека, в них можно подчеркнуть основную черту, характерную для всех них, 

непосредственно связанную с бытом и развитием производства, а именно 

материал из которого был создан человек. Человек был слеплен из глины, а 

глина была основным компонентом для производства керамики, однако одной 

глины для керамического изделия не достаточно, необходимы примеси. И это 

нашло отражение в мифологии мордвы. В качестве примесей можно считать 

плевки Шайтана. Таким образом, человек в представлении древней мордвы – 

это сосуд, создаваемый противоположенными силами, сочетающий в себе 

глину «божественного начала» и примеси болезней, страстей и пороков. 

В эрзянской мифологии также можно найти объяснение разделения людей 

на народы. Так, согласно мифу, когда люди размножились, Чам-паз разделил их 

на 77 народов и языков (священное число, общее для народов Поволжья), дав 

каждому свою веру. Считалось, что все веры угодны богу, и переходить из 

одной в другую –  грешно.
 

У мордвы есть упоминание о появлении огня, овладение которым во 

многом обусловило развитие человеческого быта на первобытной стадии. По 

преданиям Богу нужны были помощники, и он стал создавать их, ударяя 
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камнем о камень. Шайтан и тут стал подражать богу и творить злых духов, но 

Шкай произнес заклятие, и вместо духов у Шайтана стали получаться искры – 

так был сотворен огонь [2, с. 298-299].
 

Социальное расслоение и имущественное неравенство так же не могло не 

найти своего отражения в мифологических представлениях древней мордвы. 

Так, к примеру, в эрзянской песне поется о том, что лебедь видит жизнь богача, 

который не молится Нишке, и жизнь бедняка. Тогда он поднимается к богу и 

рассказывает о том, что на земле нет правды, потому, что праведник живет 

бедно…
 

У древней мордвы, как и у других народов, существовали представления, 

связанные с духами-покровителями, помогающим им в различных родах 

деятельности, и обряды, связанные с ними. 

Большое значение в жизни мордвы играло бортничество, такой вывод 

можно сделать из того, что большинство богов и духов мордовской мифологии 

покровительствует этой отрасли хозяйства. Паллас отмечает: «Они же по 

обыкновению имеют пчельники, и сколько содержат, сколько им возможно, и 

время этому допущает» [1, с. 4-6].  Пчелы считались, как и человек, 

особенными и особо любимыми божьими тварями. Укус пчелы, по преданиям, 

пробуждает плодородие и даже самую жизнь у людей земли. 

Особое место было отведено такому виду ремесленной деятельности, как 

прядение. Прядение – одна из основных женских работ, связанная с 

символикой рождения и наделения судьбой: греческие мойры, скандинавские 

норны, волшебные девы эстонского фольклора – все они пряхи, прядущие нити 

судьбы. Так жена Чам-Паза Анге-патяй – покровительница женских работ, она 

и сама прядет пряжу на небе — на серебряном гребне, золотым веретеном. 

Летающая в осенние ясные дни паутина считается ее пряжей. Богиня сама 

собирает лен с каждой десятины, а с белых овец выщипывает по шерстинке и 

прядет из них рубашки богам. Радуга – подол рубашки Нишке, сотканной 

небесной богиней. Своим новорожденным любимцам она также посылает 

рубашки – о них говорят, что они «в рубашке родились»: эту рубашку (послед) 

всю жизнь хранили в ладанке как талисман. 

Отдельно внимание нужно уделить ритуалами мордвы, связанными с 

погребением умерших.  Отношение к умершим и предкам было очень сходным 

у всех поволжских финнов. Странный, на первый взгляд, ритуал совершает 

самый старший в мордовском доме после смерти больного. Он берет нож, 

водит им по шее и груди покойного и машет им вокруг. Затем этот нож 

втыкают в лавку около умершего или в дверь дома, чтобы никто больше не 

умирал. Старейшина выступает здесь в роли «ангела смерти», как 

воплощающий смерть старик мордовского фольклора, который носил с собой 

нож и кувшин, наполненный кровью (как и марийский Азырен), и 

одновременно отгонял смерть, ибо нож и топор – обереги против злых духов. 

На кладбище в могилу бросали соскобленную с монет стружку в жертву Калмо-

ава, «матери кладбища» (или кирди — его хозяйке), с приговором: «Вот тебе, 

Калмонькирди, пуд меди, пуд серебра, прими хоронимого». Когда 
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проводившие умершего в последний путь возвращались с кладбища, 

остававшаяся в доме женщина бросала к их ногам большой нож – отгоняла 

смерть. Возвращающиеся должны были переступить через нож, топор или пояс 

(воплощение жизненной силы).
 

У мордвы был известен обычай хоронить девушку как невесту – в 

подвенечном уборе. При этом выбиралась ее «заместительница» среди подруг и 

ее «жених», а похоронная процессия сопровождалась не похоронными, а 

свадебными причитаниями. Вернувшихся после похорон родители умершей 

встречали, как вернувшихся с венчания: при входе в избу вернувшиеся пели и 

плясали, и лишь за поминальным столом начинались настоящие поминки [2, с. 

225-230].
 

Отношение к покойникам и предкам было, двойственным. От них зависело 

благополучие живых, урожай и размножение скота – ведь они пребывали на 

том свете, в преисподней – земле, от которой зависело плодородие. Поэтому 

общие поминальные торжества приходились на главные календарные 

праздники, призванные обеспечить плодородие. При этом предки оставались 

опасными выходцами с того света – могли забрать с собой живых (вспомним 

отношение к духам вожо у удмуртов). Особенно опасными были колдуны (у 

марийцев их могилы окружались изгородями), проклятые родителями и 

покойники, умершие неестественной смертью и не избывшие своего 

жизненного срока: они доживали свой срок, скитаясь по земле и нанося вред 

живым.  

 Мифология мордвы своеобразна и колоритна. Как и других народов, 

религиозные представления мордвы были связаны с одухотворением 

окружающего их мира. Обычаи, обряды, предания и песни отражают 

особенности социального строя, хозяйственной деятельности, экономического 

развития. Обращение кподобным источником открывает широкие горизонты 

для не только изучения жизни предков, живших за века до нас, но и 

современных представлений о жизни деревенских и сельских жителей, 

почитающих архаичные традиции прошлого. 
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В последние годы задача сохранения исторического наследия России 

приобрела особую значимость. С одной стороны, это объясняется тем, что на 

всей территории России широко развернулись строительные работы, активно 

поднимаются вопросы приватизации земли и  архитектурных объектов, 

значительно возросло количество грабительских раскопок, с другой стороны 

сказывается несовершенство действующего законодательства, регулирующего 

вопросы охраны памятников отечественной культуры и установления 

ответственности за правонарушения в этой области. Оценивая современное 

состояние археологических и архитектурных  объектов, исследователи все чаще 

вынуждены прибегать к опыту и примеру предшественников в решении 

подобных проблем. Обращение к начальному этапу и истокам формирования  

системы охраны древностей в России позволит лучше разобраться в реалиях 

сегодняшнего дня  и поможет найти пути совершенствования современного 

законодательства по охране отечественных исторических памятников. Особое 

место в этих процессах на протяжении всего времени своего существования 

занимала Императорская Археологическая Комиссия (ИАК).  

В последнее время остро стоит проблема сохранения и реставрации 

архитектурного наследия России, особенно памятников церковной старины в 

связи с преобразованием  их правового статуса в изменившейся 

государственной структуре. Императорская Археологическая Комиссия с 1890-

х гг. являлась ведущей организацией в решении вопросов восстановления 

древней архитектуры, деятельность сотрудников ИАК оказала огромное 

влияние на становление методов научной реставрации.  

В самом начале 1920-х гг. вышли книга С. А. Жебелева по истории и 

теории археологического знания. «Введение в археологию» и брошюра 

Б. В. Фармаковского  «К истории учреждения Российской Академии истории 

материальной культуры» которые содержали краткие сведения об истории 

организации и деятельности ИАК. 

Последовавшие за ними в начале 1930-х гг. публикации В. И. Равдоникаса 

«За марксистскую историю материальной культуры» и М. Г. Худяков 

«Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов» 

давали оценку деятельности Комиссии с позиций бытовавшего тогда 

«классового подхода». 

Первое достаточно подробное исследование об ИАК, основанное на 

анализе многочисленных архивных документов, появилось только в 1984 г. к ее 

125-летнему юбилею на страницах журнала «Советская Археология».  



324 

 

Некоторые сведения о деятельности Археологической Комиссии привел в 

своей книге по истории отечественной археологии Г. С. Лебедев.  

 Значительным вкладом в исследование истории ИАК стала статья 

М. В. Медведевой, посвященная деятельности Комиссии по изучению и охране 

археологических и архитектурных памятников Северо-Запада России.  

Проект положения об Императорской Археологической Комиссии был 

утверждён императором Александром II 2 февраля 1859 года. Это событие 

свидетельствовало о понимании в высших эшелонах власти необходимости 

государственной заботы о сохранении археологических древностей, 

являющихся частью национального культурного наследия. На протяжении 

второй половины XIX – начала XX в. ИАК являлась единственным 

государственным центральным органом в области археологии. В задачи ИАК  

вошли «разыскание предметов древности, относящихся к отечественной 

истории  и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом 

ныне Россией;  собрание сведений о находящихся в Государстве памятниках 

древности; ученая оценка открываемых памятников». В обязанности главного 

археологического учреждения России, каким стала ИАК, входили наблюдение 

за ходом археологических работ на территории Российской империи, 

организация научных изысканий и исторических музеев, а также охрана 

раскопок от кладоискателей. 

В деятельности Археологической Комиссии можно выделить три периода: 

«строгановский» (1859-1982 гг.), когда были установлены основные положения 

ее работы, определены приоритетные задачи и направления; очень  короткий 

«васильчиковский» (1882-1886 гг.), во время которого достаточно четко 

проявилась необходимость ее преобразования с целью окончательного 

определения прав и обязанностей, и «бобринский» (1886-1917 гг.), наиболее 

длительный, когда, благодаря ряду государственных установлений и энергии ее 

председателя, деятельность комиссии была значительно расширена, укреплена 

и усовершенствована. 

Под председательством члена Государственного совета генерал-

адъютанта, генерала от кавалерии графа С. Г. Строганова комиссия работала с 

1859 до 1882 г.  В эти годы сложился комплект документов для хранения в 

архиве, было издано  19 томов отчетов ИАК, два выпуска «Древностей 

Геродотовой Скифии». Случайные находки поступали непосредственно в 

комиссию, уникальные «должны были  представляться комиссией на 

рассмотрение императора для их последующей передачи в Эрмитаж или в 

другие высочайше назначенные места». В 1882 г. комиссию возглавил 

А. А. Васильчиков, директор Императорского Эрмитажа, остававшийся на 

посту председателя до 1886 г. Третьим и последним председателем ИАК стал 

А. А. Бобринской, которому удалось упрочить финансовое положение 

комиссии, расширить издательскую деятельность и привлечь к сотрудничеству 

в Комиссии «многих известных ученых, членов Археологических и других 

обществ и частных лиц, занимающихся серьезно научными  трудами по 

археологии».  
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Подводя итоги деятельности комиссии, следует сказать, что именно она 

положила начало действительно научной, планомерной разработке памятников, 

получившей свое продолжение в послереволюционное время. В последнее 

десятилетие XIX века Археологическая комиссия продолжила интенсивные 

полевые исследования в разных регионах России. Но, наряду с традиционной 

причерноморской, все больший и больший вес приобретает славяно-русская 

археология, исследование памятников Сибири, Туркестана. 

За годы своего существования Императорская Археологическая комиссия 

Министерства императорского двора эволюционировала от придворного 

ведомства, главной задачей которого была поставка экспонатов в 

императорский Эрмитаж, до авторитетного государственного научного 

учреждения, сочетавшего функции управления и изучения древностей империи. 
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Современная система образования предоставляет учителю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик ту, которая поможет 

вооружить учащихся не только знаниями, но и умениями, навыками, а также 

развить познавательную самостоятельность учащихся. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, отвечая 

требованиям времени, смещают акцент на формирование у ученика качеств 

творческой, компетентной, инициативной личности. Радикальные изменения 

происходят и в методах обучения, и в оценке результатов обучения. В 

концепции ФГОС общего образования выделен культурно-исторический, 

системно-деятельностный подход к образованию учащихся. Поэтому наиболее 

эффективными будут те технологии, которые направлены на самостоятельное, 

активное познание, а также на коммуникативное, социальное и личностное 

развитие школьника. В связи с этим в последние годы в российских школах и 

высших учебных заведениях все более популярной становится практика 

организации культурно-образовательных экскурсий [1, с. 69]. 

Назначение экскурсии – формирование интереса к изучаемой теме, 

обогащение ее наглядным материалом. Такая форма внеклассной работы по 

истории пользуется популярностью среди учащихся. А.Ф. Родин и Ю.Е. 

Соколовский определяют экскурсию как особую форму совместной 

деятельности учителя и учащихся по изучению предметов и явлений 

действительности в естественных условиях (предприятие, исторические места и 

т. п.) или в музеях, на выставках в целях образования и воспитания школьников 

[2, c. 16]   

В зависимости от роли и места исторических экскурсий в учебном 

процессе различают учебные экскурсии (по изучению нового материала), 

повторительно-обобщающие и, наконец, вводные (к учебной теме). 

Повторительно-обобщающие и вводные экскурсии по своему содержанию 

могут быть обзорными и тематическими.  

При всех возможных различиях между экскурсиями организация каждой 

из них складывается из ряда общих этапов и видов работ: определение темы и 

цели экскурсии, выбор места и объектов для изучения; разработка маршрута и 
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плана; знакомство с местами, которые предстоит посетить; подготовка 

учащихся к экскурсии, постановка групповых и индивидуальных заданий; 

непосредственное проведение экскурсии; закрепление знаний и оформление 

собранного материала. 

В целях формирования у учащихся ориентиров для гражданской 

самоидентификации в окружающем мире используются краеведно-

исторические экскурсии. Именно поэтому сейчас мы представим разработку 

учебной экскурсии на  уникальный  природно-исторический памятник III-IV и 

VIII-XIII вв. – Золотаревское городище, расположенное у села Золотаревка 

Пензенской области. В 1237 г. на его территории произошло сражение, после 

чего городище было уничтожено татаро-монголами. 

На основе изученного материала формулируется тема экскурсии: «Города 

Волжской Булгарии и татаро-монгольское нашествие». Экскурсия проводится 

для учеников 8 класса, ее цель состоит в конкретизации имеющихся знаний о 

жизнедеятельности булгарского города Х – XIII веков – перекрестка торговых 

путей, начинавшихся от Великого шелкового пути и уходивших в Западную 

Европу, а также о татаро-монгольской агрессии в XIII веке. 

Маршрут экскурсии компактен, т.к. все объекты находятся в одном месте.  

Для формирования у учащихся более полной картины прошлого в рамках 

экскурсии организуется и программа военно-исторической реконструкции – на 

городище экскурсантов встретят воины, облаченные в средневековые костюмы. 

Деятельность школьников на экскурсии весьма разнообразна. Они наблюдают 

показываемый им объект, слушают учителя, делятся впечатлениями, 

высказывают суждения, фотографируют, а также они смогут пострелять из 

луков, ощутить в своих руках меч защитника крепости.  

Активные действия самих учащихся на экскурсии лучший путь 

формирования их мировоззрения. Вся самостоятельная деятельность учащихся 

на экскурсии организуется и направляется учителем. Для активизации 

познавательной деятельности учащихся и для решения дидактических задач 

урока перед экскурсией необходимо пройти параграфы 7 и 8 учебника 

«История Пензенского края» [3, с. 45-54.]., дать основные даты и объяснить 

основные понятия, а также предложить список вопросов, на которые они 

должны будут ответить после экскурсии. Это поможет им лучше 

сориентироваться в большом потоке информации. 

Примерный перечень вопросов на воспроизводящем уровне: 

• Какие народы проживали на территории Золотаревского городища? 

• Каким было основное занятие жителей этого города? 

• Назовите необходимые элементы крепости средневекового города? 

• Каким оружием располагали защитники города?  

• И так далее. 

Широко используются задания на сравнения и противопоставления и 

вопросы-рассуждения, например: 

• Какие произошли изменения в жизни города и его жителей за период с IX 

по XIII века? 
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• Согласны ли вы с мнением, что Волжская Булгария спасла Русь от 

полного уничтожения? Почему? 

• Какое время года преимущественно выбирал Батый для походов? 

Почему? 

Но необходимо также использовать иные формы: сочинения и сообщения 

в классе по материалу экскурсии. Задания уже творческого характера помогут в 

достижении развивающих и воспитательных целей обучения истории. 

Творческие задания могут быть индивидуальными, а могут быть и 

групповыми (по 2-3 человека). Учитывается при распределении задания их 

подготовка, интересы, наклонности.  

Например: 1) Театрализация. Ученики делятся на группы и разыгрывают 

сцены из обыденной жизни жителей булгарского города. 

2) Сочинение – автобиография жителя булгарского города (желательно 

предложить ученикам выбрать представителей разных слоев общества). 

3) Послание потомкам, спрятанное с кладом в момент штурма города 

татаро-монголами. 

4) Сочинение-эссе на проблемный вопрос. 

5) Видео-ролик об истории Золотаревского городища. 

6) Фотоотчет. 

Итак, такая форма организации учебного процесса, как учебная экскурсия 

очень эффективна в достижении образовательных, развивающих и 

воспитательных целей, она активизирует познавательную деятельность 

учащихся и рождает у них интерес к изучаемому материалу, но только при 

правильной организации экскурсии учителем. При изучении материала истории 

на экскурсии, учитель должен максимально активизировать их 

самостоятельную творческую работу и с помощью беседы и интересных 

заданий подвести к формулированию выводов и обобщений. 
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В современном обществе ведутся дискуссии по поводу выбора учебного 

пособия.  Как выбрать из такого многообразия книг нужный вариант, чтобы он 

был интересен ученикам и преподносил качественную информацию? В 

современной России сделать такой выбор достаточно сложно.  

В данном исследовании нам хотелось бы продемонстрировать один из 

вариантов учебника « нового поколения»: учебник А.А.Данилова «История 

России в XVII-XVIII вв». 

В первую очередь следует рассмотреть, что представляет термин учебник 

« нового поколения». Эти учебники предполагают соответствие новым 

стандартам и требованиям к учебным изданиям; наличие четкой 

методологической основы; реализацию посредством их личностно- 

ориентированного, деятельностного, компетентносного подходов к процессу 

обучения.  

Теперь перейдем непосредственно к самому пособию. Данный учебник 

продолжает линию учебно-методических комплексов по истории России 

«Сферы». [1] Издание подготовлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

и освещает вопросы курса истории России 7 класса. 

Содержательно материал учебника направлен на формирование 

представлений учащихся о новой истории России, особенностях ее социально-

экономического, политического и культурного развития в XVII XVIII вв. 

События истории России, освещенные в данном учебнике, представлены в 

тесной взаимосвязи с ключевыми историческими процессами Всемирной 

истории, протекавшими в странах Европы, Азии, Америки. Показано взаимное 

влияние России и крупнейших стран мира. 

Главными особенностями данного учебника является фиксированный в 

тематических разворотах формат, лаконичность и жесткая 

структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд. 

Использование электронного приложения к учебнику позволит значительно 

расширить информацию (текстовую и визуальную) и научиться применять ее 

при подготовке творческих работ.  

Отличительные особенности УМК «Сферы» [2]: 

1.Соответствие всем компонентам образовательного стандарта. 
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2.Наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных 

носителях, обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней 

школьного образования. 

3.Единый методический, информационный и дизайнерский подход, 

учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников. 

4.Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую 

технологию обучения. 

5.Подача материала с использованием современных информационных 

технологий. 

Учебник А.А.Данилова был использован на педагогической практике и в 

целом соответствует особенностям названным выше. Рассмотрим их 

подробнее.  

УМК данного пособия состоит в следующем: учебник, электронное 

приложение к учебнику, тетрадь-тренажер, тетрадь- экзаменатор, рассказы по 

истории, поурочное тематическое планирование, поурочные методические 

рекомендации и т.д.  Во всех пособиях данной серии учебников выдержан 

общий методический, информационный, иллюстративный  подход . Наличие 

единой « навигационной» системы, которая предполагает  преемственность 

учебного пособия, ведущая линия на всех ступенях обучения по данным 

материалам . Подача материала с применением современных технологий 

осуществляется за счет электронного пособия к учебнику, который содержит  

интерактивные карты, дополнительные задания, видео, слайд-шоу и т.д. 

Исходя из вышеназванных положений,  необходим новый подход к 

построению урока. Для того, чтобы реализовать все подходы к обучению 

необходимо и выстроить новую структуру урока (урока комбинированного 

типа). Она будет следующей:  

1. Мотивационно-целевой этап 

2. Ориентировочный этап 

3. Поисково-исследовательский этап 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

5. Домашнее задание 

Однако, у данного пособия есть и недостатки.  

Во-первых, недостаточность фактического материала, слабо показаны 

причинно-следственные связи (Например, в теме «Предпосылки 

преобразований», указаны реформы А.Л.Ордин-Нащокина, планы 

В.В.Голицина, но не указаны какие задачи стояли перед Россией, т.е. 

получается мы изучаем реформы, но не знаем зачем они нужны) 

Во-вторых, отсутствует диффрентированный подход: нет интеграции 

вопросов и заданий для тех, кто хочет рассмотреть более подробно тему 

(Например, Каковы были причины дворцовых переворотов? Какие 

политические силы были задействованы в совершении переворотов? Какое 

направление внутренней политики было главным?) [3, с. 69] 

В-третьих, нет постановки проблемы, которую нужно разрешить в ходе 

изучения темы. 
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Таким образом, можно сказать, что данное пособие с одной стороны 

пытается реализовать требования, диктуемые ФГОС, одновременно в данном 

варианте существует множество « белых следов» и основную ставку на их 

заполнение следует делать на деятельность педагога. 
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Применение технических средств для обучения и воспитания 

подрастающего поколения - одна из характерных черт современного развития 

школы и педагогики. Так, в связи с развитием технических средств обучения, 

новое лицо обрели и исторические карты, которые сегодня вполне возможно 

«оживить». 

Современные технические средства позволяют нам показать на 

исторической карте события в динамике, а не просто продемонстрировать 

статичное изображение. Еще в 1964 г. А.И. Стражев говорил о том, что: «Не 

помещенное в пространстве историческое событие, представляется нам 

простой абстракцией, лишенной реального содержания, не отражающей на 

деле исторической действительности» [1,167]. Анимированная карта 

позволяет не просто обозначить событие в пространстве, но и последовательно, 

шаг за шагом проследить перемещение войск, переселение целых народов, 

движение торговых караванов и т.п. Работая с такой картой, учащиеся сами на 

мгновение становятся участниками исторических событий. Еще один, весьма 

важный момент - анимированные карты используются и для повышения 

мотивации учащихся к изучению предмета в целом и конкретных тем в 

частности. Живая картинка привлекает внимание ребенка, причем речь идет не 

только об учащихся 5-6 классов, когда наглядные средства обучения играют 

ключевую роль для усвоения материала, но такая карта будет интересна даже 

старшеклассникам.  

Возникает закономерный вопрос, что же можно показать с помощью 

анимированной карты? На самом деле, практически любой необходимый 

объект. Однако целесообразнее всего будет ее использование при изучении 

вопросов военной истории, когда нам нужно объяснить детям сложные 
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маневры и перемещение войск, а так же при изучении переселений и 

расселений народов, что, зачастую, вызывает у детей трудности усвоения. Так, 

например, в 6 классе при изучении темы  «Восточные славяне в древности» с 

помощью анимированной карты мы можем весьма наглядно 

продемонстрировать направления движения славянских племен и места их 

расселения. Создать такую карту достаточно просто в программе Microsoft 

Office Power Point: для начала, необходимо выбрать необходимую 

историческую карту. Сразу стоит оговориться, если на оригинальной карте 

присутствуют какие-либо обозначения, которые для работы совершенно не 

нужны или мешают последовательному объяснению, а так же если нет 

специальной карты, отражающей данное историческое событие или целый 

процесс, вы вполне можете исправить это самостоятельно. Для этого 

достаточно использовать стандартную программу Paint, работать с которой 

умеет, наверное, каждый, и с помощью средств программы удалить ненужный 

элемент.  

Далее вы делаете карту основным фоном слайда, чтобы обеспечить 

соответствующий размер изображения. И теперь приступаем к созданию 

анимации. На панели управления в разделе «Вставка/ Фигуры» вы выбираете 

нужный вам элемент, подходящий тип линий и т.д. и наносите его на карту. 

После того, как все элементы будут размещены на карте, переходим к созданию 

анимации. Выбираем на панели управления раздел «Анимация», здесь же 

«Настройки анимации» и теперь для каждого отдельного элемента мы 

выбираем необходимое действии: проявление, поворот, выцветание и т.п. – 

способов достаточно много. И таким образом, вы сами создаете необходимую 

«живую» карту. 

Учитывая достаточно широкий спектр возможностей, которые дает 

анимированная карта учителю при организации процесса обучения, ее 

использование возможно на всех типах урока, т.к. с ее помощью можно не 

только объяснять новый материал, но и использовать такую карту для 

закрепления материала, его повторения, а так же для контроля знаний 

учеников. Например, на уроке контроля и коррекции знаний в качестве задания 

для самостоятельной работы можно предложить учащимся отметить на карте 

объекты, выделить области или обозначить направления движения. Такого рода 

задания входят в систему различных обучающих и контролирующих 

компьютерных учебных программ и пособий, разработанных методистами, 

таких как, например,  электронный ресурс «Загадки сфинкса», программа 

выпущенная издательством «МедиаХаус». Программа включает в себя 40 

заданий по истории Древнего мира, в том числе и работу с анимированными 

картами [2, 21-22]. Другими словами, учителю совершенно не обязательно 

самому разрабатывать такого рода материалы к каждой теме, он вполне может 

воспользоваться уже готовыми программами. Однако тут следует  учесть тот 

факт, что количество подобных программ на сегодняшний день заметно 

ограничено.  
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Методика работы с анимированными картами в целом не сильно разнится 

с обычной исторической картой, однако есть и свои нюансы. Во-первых, 

учитель уже не самостоятельно обозначает объекты, а демонстрирует готовую 

разработку, поэтому нужно так располагать демонстрационный экран, чтобы 

было хорошо видно всему классу. Во-вторых, не все дети способны сразу 

сконцентрироваться и запомнить, например, какие-либо маршруты движения, 

вполне вероятно, что придется повторить объяснение, а значит, при разработке 

анимированной карты и работе с ней нужно сразу же учитывать этот факт. 

Нужно таким образом настраивать показ объектов, чтобы и учитель, и, затем, 

каждый ученик мог вернуться на шаг назад, более подробно рассмотреть 

объект. Демонстрация не должна проходить быстро. В-третьих, объяснение 

учителя и показ объектов на карте должны происходить практически 

синхронно, не должно быть путаницы, порождаемой в случае, если учитель, 

например, решит  вначале объяснить материал, а затем начнет демонстрацию.  

Для учащихся 5-7 классов не достаточно будет лишь схематичного показа, 

с помощью разноцветных стрелок и фигур. Для большей ясности, яркости, 

динамичности на карту можно поместить различные занимательные наглядные 

средства – силуэты пеших и конных воинов, торговых и военных  кораблей и 

т.п. Подобных анимационных картинок сегодня создано очень много, 

достаточно лишь добавить нужные на нашу карту. А при необходимости, 

можно создать их и самостоятельно, используя технологии Scratch. Такая карта 

позволяет в значительной степени конкретизировать материал. Однако ни в 

коем случае не должно быть перегрузки наглядными изображениями, условная 

наглядность не должна вытесняться изобразительной. [3, 223]  

Для создания «живых» карт мы можем использовать компьютерные 

программы  Microsoft Office Power Point, Scratch, Adobe (Macromedia) Flash. 

Работать с такими программами достаточно просто, чтобы создать 

анимированную карту вовсе не обязательно быть программистом. Такая работа 

под силу даже гуманитариям. Что же касается времени ее создания, то процесс 

разработки анимированной карты сражения занимает в обшей сложности час, 

максимум полтора [2, 68-69].  

Остается лишь сказать о плюсах и минусах использования анимированных 

карт. Определенно, она имеет больше положительных сторон, в чем несложно 

убедиться: 

1. Повышение мотивации изучения предмета  в целом и отдельных 

тем в частности 

2. Динамичность изображения  – это, пожалуй, важнейшее ее 

преимущество. На анимированной карте нужные элементы в нужном сочетании 

возникают перед учащимися по мере изложения. 

3. Облегчает восприятие и запоминание изучаемого материала 

4. Дает возможность вычленить, обозначить, подчеркнуть нужные 

объекты и элементы исторической карты, сосредоточить на них внимание 

учеников. 
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5. Позволяет последовательно, поэтапно проследить направления 

движения 

6. Более точно, ясно и четко отображает историческое пространство. 

7. Дает возможность звукового и иллюстративного сопровождения 

демонстрации исторической карты. 

При очевидных плюсах использования анимированной карты, достаточно 

сложно выделить ее недостатки, и связаны они больше не со средством 

обучения, как таковым, а, скорее, с возможностью его применения. Так, к 

минусам ее использования можно отнести, например, необходимость наличия 

соответствующего технического оснащения кабинета: ПК, мультимедийного 

проектора, демонстрационного экрана. Как известно, и в наш компьютерный 

век, еще далеко не во всех школах кабинеты оборудованы подобной техникой. 

Отсюда вытекает необходимость специального подключения аппаратуры перед 

каждым занятием, что, естественно, отнимает достаточно время у учителя. Во-

вторых, отнимает время и сам процесс создания анимированной карты, 

особенно в том случае, если учитель плохо освоил программы ее создания. При 

подобном раскладе, анимированная карта  не облегчает, а, напротив, усложняет 

работу преподавателя.  

И все же, как мы видим, положительных моментов ее использования 

значительно больше. Применение анимированной карты в рамках современных 

уроков истории просто необходимо. В наш век, когда ребенок ежедневно 

получает огромные объемы информации, он, зачастую, просто не успевает 

«переварить», усвоить ее в полном объеме, и поэтому многое пропускает мимо 

ушей. Но когда ребенок наяву видит ход сражения, отображение различных 

исторических событий, чувствует атмосферу того или иного периода времени, 

может представить себя в роли какой-нибудь исторической личности, то такая 

работа гораздо быстрее находит у него отклик.   
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Развитие педагогических технологий и достижения прогресса общества 

выдвигает ряд требований к преподаванию и современному уроку историку.  В 

рамках формирования учебной мотивации важнейшей задачей педагога 

выступает развитие познавательной активности учащихся.  Одним из средств 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке истории 

является использование кино- и видеофильмов.   

Проблема использования кинофильмов на уроках истории, не смотря на 

свою творческую направленность, до сих пор не была широко изучена в 

отечественной методической науке, и получила распространение лишь в 

немногочисленных статьях и поурочных разработках отдельных учителей 

истории, в связи с этим и сохраняется актуальность данного исследования. 

Целью работы является изучение кинофильма как средства активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках истории.  

Наукой уже давно признанно, что большую часть информации человек 

получает через визуальный канал посредством глаз. У современного учителя 

истории в запасе есть огромный фонд готовой информации, который, к 

сожалению, используется не совсем систематически. Не секрет, что 

значительная часть современных школьников живет в пространстве «экранной 

культуры», где наиболее привычным способом получения информации 

является ее просмотр на экране телевизора или компьютера. Использование 

видеоматериалов должно способствовать не только развитию образного 

восприятия прошлого, но и формированию навыков критического мышления и 

соотнесения получаемой с экрана информации с научно обоснованными 

знаниями, приобретенными на уроках истории [1]. 

Отметим, что на уроках истории возможно использование в равной 

степени, как художественного, так и документального кино. Рассмотрим 

преимущества и недостатки данного средства обучения.   

Несомненным плюсом является тот факт, что ребёнка очень интересует 

именно просмотр фильма и конкретный сюжет. Через него он способен 

воспринимать образы, факты и реалии того времени практически в «живую». 

Он становится невольным свидетелем событий, в дальнейшем фильм может 

стать ступенью к тому, чтобы ребенок в дальнейшем увлекся данной темой и 

историей вообще [2]. Образовательный процесс с использованием 

кинофильмов носит творческий, проблемный, исследовательский характер; 

помогает раскрыть предмет с разных сторон. Также достоинства использования 
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таких материалов заключается в их оперативности и маневренности, 

возможности повторного применения. 

Основной проблемой при использовании данного источника является то, 

что фильм как художественный, так и документальный,  зачастую носит 

большой процент вымысла, в угоду зрителю и продюсеру.  К тому же фильм 

длится в среднем 2 часа, а у учителя в распоряжении всего 45 минут (в случае 

ситуации построения урока вокруг фильма). И самая главная проблема – задача 

самостоятельной работы ученика дома и в течение урока, так как он не должен 

просто сидеть и смотреть фильм [2]. Учитель всегда должен помнить, что 

просмотр фильма не должен становиться развлечением, необходимо объяснить 

ученикам, что для них в данный момент продолжается учебный процесс [3, 

с.35]. Слабая изученность конкретного применения киноматериалов в научно-

педагогических работах по методике преподавания истории приводит к тому, 

что учитель часто сталкивается с трудностями по грамотному использованию 

технических средств на уроке, что неизменно влечет за собой ошибки, 

противоречия и снижение образовательного потенциала.  

При использовании кинофильмов необходим учет возрастных 

особенностей учащихся.  В младших классах средней школы кино несёт скорее 

иллюстративную нагрузку. Важно учесть, что младшим школьникам трудно 

концентрировать внимание более чем на 10, максимум 15 минут, поэтому не 

следует продлевать показ видеофильма на большее количество времени [4].  

В 7 – 8-х классах просмотр видеофильма может уже занимать до 

половины урока, если это потребуется. Это может быть большой тематический 

фильм. В средней школе видеофильм может быть уже не только – и не столько 

– иллюстративным, сколько объясняющим, а ещё лучше – вводящим новый 

материал для изучения и усвоения, помогающим учителю в разъяснении новой 

темы.  В старших классах – 9-11-х – показ исторического фильма преследует 

цели углублённого, проблемного, практически научного изучения 

исторического материала. К примеру, документальный фильм может играть 

роль проблемной лекции, части урока-семинара, в ходе которого 

разворачивается дискуссия по важнейшим проблемам истории [4]. 

Обычно учителя используют два вида кинопросмотра – небольшой 

видеофайл, с целью наглядного освещения исторического события, либо 

ситуация включения и просмотра кинофильма учениками дополненная 

комментариями учителя (практикум, урок-лекция, урок-семинар, диспут). 

Принципиально новым способом является построение урока вокруг фильма или 

киноурок.  В этом случае фильм и работа с ним – это основа урока, а не 

дополнение к нему [2]. 

Готовясь к нему, учитель должен внимательно просмотреть фильм. В 

ходе просмотра стоит заранее отметить эпизоды, к которым необходимо 

привлечь внимание учащихся. 

После подготовительной работы учителю необходимо позаботиться о 

четкой организации киноурока: учитель должен кратко остановиться на 

названии фильма; в некоторых случаях необходимо дать пояснение о месте и 
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времени действии фильма. К нему закрепляется блок заданий, которые ученик 

выполняет в течение урока, развивая те или иные свои универсальные учебные 

действия.  

Для примера представим фрагмент методической разработки для 9 класса 

– урок посвященный теме «Начало Великой Отечественной войны». Для 

проведения данного урока будет использована 1-я серия художественного 

военно-исторического фильма «Битва за Москву» режиссера Ю. Озерова  

(«Мосфильм», 1985 г.).  

В данном случае предлагается совмещение исторических знаний и 

математических методов – создание и заполнение информационных таблиц, в 

которые в сжатом виде ученик укладывает новые полученные знания, в 

процессе просмотра кинофильмах [2]. 

 

Таблица. Направления основных наступательных действий 

германской армии по плану «Барбаросса» 
Направление 

группы армии 
   

Командующий    
Задачи    
Численность    
Состав группы    

 

Итак, киноматериал на уроках истории выступает связующей нитью 

между-образом словом и образом-знаком, что дает учителю право расширить 

возможности обычного урока, демонстрировать учащимся видео «в реальном 

времени». Тем самым повышается уровень наглядности в ходе обучения, 

оживляется учебный процесс и достигается эффект быстрой обратной связи.  

 Таким образом, умелое использование кинофильмов на современных 

уроках истории является важнейшим средством активизации познавательной 

деятельности и  условием формирования учебной мотивации учащихся. 
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Одним из главных условий успешного развития любой социально-

экономической системы, от компании до государства, является эффективное 

стратегическое планирование, построенное на основе действий и решений, 

предпринятых руководством. Анализ многих стратегий и стратегических 

планов показывает, что основная их часть содержит стратегические просчеты 

из-за неправильно построенных причинно-следственных моделей. Что ставит 

перед современным поколением задачу – необходимость видеть общую 

картинку событий, предполагать и просчитывать альтернативные варианты и 

возможные последствия.  

Ребятам, начинающим изучать историю, учителя часто задают вопрос – 

зачем она нужна. На что мы часто получаем удовлетворяющий нас ответ – 

чтобы не допускать сделанных когда-то ошибок и просчетов.  Но так ли это 

сегодня? 

Требования ФГОС к школьникам в области истории достаточно высоки, 

как в области содержания, так и в деятельностном аспекте. Одной из задач 

изучения истории является «формирование целостной исторической картины 

мира», однако, к сожалению, зачастую  в процессе изучения предмета вместо 

анализа событий прошлого все сводится к описательному характеру.  История 

превращается в набор фактов, с которыми обучающиеся  не видят взаимосвязи 

с современным миром,  не видят практической направленности изучения 

предмета, что приводит к снижению познавательной активности. Такое 

положение ограничивает возможность видеть общую картину мира, выявлять 

альтернативные  пути развития социально-экономических процессов и явлений.  

Разрешение этих противоречий я вижу в создании на основе подводящего 

диалога модели развития исторического процесса или явления.  

Как известно, моделирование представляет собой общенаучный метод 

познания объективной реальности, основанный на изучении моделей, 

отражающих (или воспроизводящих) эту реальность [1, с. 30].  

Смысл построения модели состоит в том, чтобы с ее помощью наглядно 

показать целостность развития объекта моделирования. Это становится 

возможным по следующим причинам. Во-первых, вопросы подводящего 

диалога строятся таким образом, чтобы ориентировать обучающихся на 

интегральное осмысление исторического процесса, благодаря чему более 

значимым становится не что и как произошло, а почему данное событие 

произошло и к чему привело. Во-вторых, посредством системы вопросов, 

задаваемых учителем, обучающиеся под его руководством выявляют ключевые 

противоречия соответствующих исторических периодов. Установление 
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противоречий дает понимание природы исторических конфликтов как попыток 

их разрешения [2, с. 20].  В-третьих, построение модели исторического 

процесса или явления на основе проблемного диалога позволяет  формировать 

навыки самостоятельного суждения, для чего необходим синтез исторически 

знаний.  

Например, в ходе изучения темы «Индустриальная революция: проблемы 

и противоречия» по курсу Новой истории в 8 классе более подробно было 

рассмотрено такое явление как экономический кризис. Разобравшись  в 

понятии, причинах его появления, мы остановились на путях выхода из 

экономического кризиса. Используя подводящий диалог, была выстроена 

следующая прогностическая модель (см. Схема 1). 

Задача такой модели – создать «скелет» знаний, причинно-следственных 

связей, позволяющих связать отдельные знания и связи в единый комплекс. 

Опираясь на составленную модель и анализируя фактический материал, данный 

в учебнике, ребята могут проследить последствия экономического кризиса в 

отдельно взятой стране, сравнить последствия кризиса, предпринятые  для 

выхода их него меры, и результаты, к которым они привели. Данный анализ 

будет способствовать созданию целостной картины развития стран в данный 

период, даст возможность оценить действия политической элиты, наглядно 

покажет альтернативные варианты решения возникших перед ними проблем. 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Прогностическая модель 
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При изучении дальнейших тем, полученный фактический материал будет 

накладываться на созданную нами основу. Например, изучая историю стран 

Европы второй четверти XIX века, отправной точкой может стать мировой 

экономический кризис 1847 года, охвативший ряд европейских государств.  

Например, рассматривая революцию 1848 года во Франции, можно 

проследить, как мировой экономический кризис стал одной из причин 

революции. Изучая фактический материал, посвященный ситуации во Франции 

накануне революции, выделены и другие причины революции, которые тоже 

были внесены в схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Революцию 1848 года во Франции. Причины и следствия. 

Таким образом, моделирование развивает умение анализировать и 

обобщать факты, устанавливать аналогии, способствует развитию умения 

видеть целостное развитие общественных процессов, выявлять варианты 

причин и следствий, логическую последовательность, представлять мотивы 

поступков людей прошедших эпох, рассматривать во взаимосвязи события и 

явления прошлого и современности. 

Опираясь на составленную модель и анализируя фактический материал, 

данный в учебнике, ребята могут проследить последствия экономического 

кризиса в отдельно взятой стране, сравнить последствия кризиса, предпринятые  

для выхода их него меры, и результаты, к которым они привели. Данный анализ 

будет способствовать созданию целостной картины развития стран в данный 

период, даст возможность оценить действия политической элиты, наглядно 

покажет альтернативные варианты решения возникших перед ними проблем. 
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Комикс как элемент массовой культуры ныне знаком почти каждому. В 

нашей стране комикс в основном ассоциируется с детскими и подростковыми 

комиксами о супергероях Marvel. Но на самом деле этот жанр гораздо глубже и 

обширнее. Его целевая аудитория разнообразна и не ограничивается детьми и 

подростками. В зависимости от целевой аудитории различается и тематика 

комикса. Комикс – это особый вид искусства, синтез литературы, 

изобразительного искусства и кинематографа. Тем не менее, отношение к 

комиксу в России весьма специфичное, его подозревают в неполноценности, 

даже в каком-то разрушительном влиянии на формирующуюся личность 

ребёнка [1, 135]. Многие учителя и родители придерживаются той точки 

зрения, что детям нужна полноценная серьезная литература, а не «картинки для 

тупых».  

В данной работе нам необходимо исследовать потенциальные 

возможности данного средства обучения, а также теоретически обосновать 

эффективность использования комиксов на уроках истории. 

Для начала определимся с тем, что же такое комикс и из каких элементов 

он состоит. В толковом словаре Ожегова дано следующее определение 

комикса: комикс - небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого, 

обычно приключенческого содержания, а также серия рисунков с 

соответствующими подписями [2]. Реплики героев комикса передаются с 

помощью филактера – «словесного пузыря», который представляет собой 

облачко, исходящее из уст героя. В этом «пузыре» и пишется текст [3]. 

Западные исследователи настаивают на положительном влиянии комиксов 

на развитие школьников и предлагают активно использовать их в процессе 

обучения [4]. Западные педагоги и методисты утверждают, что занимательные 

иллюстрации с кратким, лаконичным, но информативным текстом и динамикой 

повествования привлекают внимание детей и стимулируют их познавательную 

активность. В школах Европы в виде рисованных сюжетов представлены самые 

разные темы. Например, как образовательное пособие по изучению темы 

«Холокост»  в разных государствах Европы, в том числе во Франции, в 

Нидерландах, Германии, Польше, Украине используется графический роман 

«Поиск» («Die Suche») [5]. Во французских школах на уроках истории 

используются комиксы об известном и нашей публике герое 

мультипликационных фильмов Астериксе.  

Так какие же комиксы и как мы можем использовать на уроках истории? 
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Отметим, что комикс, который мы планируем использовать на уроке, 

должен соответствовать определенным критериям.  

1. Содержание комикса должно быть безупречным в научном отношении. 

2. Содержание должно соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям учащихся. 

3.Комикс должен быть правильно оформлен в визуальном плане: 

изображение должно соответствовать содержанию, а также возрастным 

особенностям учащихся. Текст должен быть отчетливо виден на фоне 

филактера, цвета фона и текста должны быть достаточно контрастными.  

4.Текст должен быть кратким, но максимально информативным.  

Как организовать работу с комиксом на уроке истории? Прежде всего, 

нужно разъяснить учащимся, что использование комикса на уроке не 

развлечение, а целенаправленная трудоемкая, но в то же время увлекательная 

работа. Учитель должен ввести учащихся в обстановку работы с комиксом, 

определить цели и задачи этой работы. 

Самый простой способ применения комикса на уроке – это 

самостоятельное (совместно с учителем, в группах и т. д.) «чтение» комикса 

учащимися. Учащиеся работают с комиксом как с обычным текстом: 

анализируют «прочитанный» материал, отвечают на вопросы и делают выводы. 

В момент «чтения» комикса  учитель руководит наблюдением, вносит 

определенные коррективы в работу класса, дает комментарии и пояснения. 

Можно организовать чтение комикса по ролям. Это дает описание той 

конкретной обстановки, в которой развертывались события прошлого. Также на 

уроках истории в сильном классе учащиеся могут анализировать комикс с 

позиции соответствия содержания исторической науке. 

Создание комиксов детьми может быть одним из видов творческой 

проектной деятельности. Такая деятельность не только способствует более 

прочному усвоению знаний, но и стимулирует развитие творческого 

воображения и мышления школьников. В процессе создания комикса 

школьнику необходимо в уже имеющемся материале выделить основную идею, 

на ее основе разложить материал на сюжеты и суметь еще реализовать данный 

сюжет в графической форме. 

В качестве домашнего задания учащиеся могут подготовить краткий 

рассказ на основе прочитанного комикса. Также можно дать задание учащимся 

сравнить содержание комикса и школьного учебника (конкретного параграфа). 

Нужно отметить, что комикс можно создать не только с помощью 

карандаша, но и с помощью компьютера. Используя возможности специальных 

компьютерных программ (Scratch, Microsoft PowerPoint, ProShow Producer и 

др.) учитель (а также учащийся в процессе творческой проектной деятельности) 

может «оживить» комикс, сделав его тем самым более привлекательным и 

интересным для учащихся, что может повысить их познавательную активность. 

Герои такого комикса начнут двигаться, «разговаривать», причем не только 

друг с другом, но и с «читающим» комикс человеком (учащимся), вовлекая его 

тем самым в активную работу на уроке. «Живой» комикс позволяет учащимся 
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посредством ЭВМ осуществлять самостоятельную работу по изучению нового 

материала. Учащийся сможет работать с комиксом в удобном для себя темпе, 

при этом у него имеется возможность при необходимости вернуться к 

предыдущим «кадрам». С помощью такого комикса учащийся может 

«отправиться», например, в каменный век, где у него появится возможность 

исследовать пещеру первобытного человека, познакомиться с наскальной 

живописью, понаблюдать за охотой на мамонта и т. д. Во время работы 

учащихся с «живым» комиксом учитель контролирует их деятельность 

посредством внешнего наблюдения. 

На данный момент у учителя истории есть возможность задействовать на 

уроке уже готовые образовательные комиксы на историческую тему. Так, 

упоминавшийся выше комикс «Поиск» («Die Suche») уже переведен на русский 

язык (в 2013 году) и может быть использован на уроках истории при изучении 

темы «Вторая мировая война». Важно отметить, что при организации работы на 

уроке с данным графическим романом нужно учитывать особенности изучения 

в нашей стране темы Холокоста [5]. Из отечественных образовательных 

комиксов следует выделить комикс  «Гроза 1812 года» (издательство 

«Махаон»), в котором рассказывается о событиях Отечественной войны 1812 

года. Текст комикса скомпонован с удобствами для его восприятия, 

осмысления, запоминания. Ярко и качественно осуществлено визуальное 

оформление комикса. Назовём еще несколько отечественных образовательных 

комиксов, которые учитель истории может задействовать на уроке: «Дмитрий 

Донской. Куликовская битва», «Александр Невский - защитник русской 

земли», сборник исторических комиксов «Олегов щит. Куликовская битва. 

Чуден Град» и др. 

Плюсы:  

-С помощью комикса можно возбудить интерес учащихся к предмету.  

-Комикс дает возможность учителю показать историческое событие в 

динамике, в драматических сценах, полных напряженного действия. 

-Комиксы способны рассказать нам больше, чем просто текст, так как в 

комиксе в единстве преподносится образ и слово. 

-Комикс позволяет учащемуся работать с изображениями в удобном для 

себя темпе, при этом учащийся имеет возможность при необходимости 

вернуться к предыдущим «кадрам».  

-Как и художественная литература, комиксы позволяют нам на примере 

поведения и высказываний персонажей воссоздать особенности психического 

склада людей конкретной эпохи, показать типичную для этой эпохи картину 

повседневной жизни, что дает нам возможность наглядного анализа 

общественных отношений своего времени. 

-Деятельность учащихся по составлению комиксов не только способствует 

более прочному усвоению нового материала, но и стимулирует развитие 

творческого воображения и мышления школьников. 

Минусы: 
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-Процесс работы учащегося с уже готовым комиксом не требует от него 

особого участия в акте открытия. Рассматривая комикс, ребёнок не ищет 

ответов на вопросы, а лишь усваивает готовую информацию. 

-При использовании неграмотно составленного комикса у детей могут 

создаться ошибочные представления о предмете или явлении.  

- Далеко не все темы курса можно представить в виде комикса.  

Таким образом, нам удалось теоретически обосновать эффективность 

использования отдельных комиксов на уроках истории. Мы выяснили, что 

работа с комиксами на уроках повышает эффективность занятий, разнообразит 

методику обучения, развивает мышление и творческое воображение 

школьников. 
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Изучение темы «Первая мировая война» в рамках предмета 

история России  в СПО в соответствии с программами ФГОС 3-го 
поколения 

 

 К.и.н., Кузнецкий филиал ГБОУ СПО ПОМК 

 

В 2014 году мир отметил  очень важную дату – 100-летие  с начала Первой 

мировой войны. Это война, события которой, привели к важным 

геополитическим изменениям. Война, которая изменила сознание людей. 

Обязательно хотелось бы, что бы итоги, уроки и, главное, значение событий 

1914-1918 гг. знали наши студенты, молодое поколенье.  

История Первой мировой войны в учреждениях СПО изучается в курсе 

История России как на специальностях на базе 9-го класса, так и в курсе 

История России на базе 11- го класса.В соответствии с программами ФГОС 3-

го поколения  студенты, обучающиеся на базе 9 класса раздел « Россия и мир в 

начале ХХ века» изучают 10 часов 

В настоящее время в СПО при изучении дисциплины «История» в 

соответствии с ФГОС 3-го поколения используется учебник – История: учебник 

для студ. учреждений сред. Проф. Образования/ В.В.Артемов, Ю.Н. 

Лубченков.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256с. 
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Учебник посвящен современному этапу истории человечества. В нём 

освещаются основные направления экономического и политического развития 

ключевых регионов мира, раскрывается сущность межгосударственных 

конфликтов, рассматриваются политические, экономические, культурные 

процессы, деятельность и взаимодействие  крупных международных 

организаций, содержание главных законодательных актов международного 

права. 

Тема «Первая мировая война» в данном учебнике рассматривается в 

рамках двух параграфов «Первая мировая война. Боевые действия 1914- 

1918г.г.» и «Первая мировая война и общество». 

Материалы первого параграфа посвящены хронологическому описанию 

основных событий Первой мировой войны. Материал очень краткий, поэтому 

вполне обоснованным недостатком считаю скудную информацию о 

военачальниках  Первой мировой войны. 

Параграф «Первая мировая война и общество» посвящен анализу развития 

различных сфер общественной жизни, как в предвоенный период, так и вовремя 

войны. Авторы учебника уделяют большое внимание развитию военной 

техники и авиации в годы войны, рассматривают проблемы государственного 

регулирования экономики и итоги войны. Особое внимание уделяется анализу 

общественного мнения в годы войны. Здесь авторы рассматривают не только 

настроения в российском обществе, но и прогрессивные настроения, царящие в 

Европе в период Первой мировой войны (сентябрь 1915г. Циммервальдская 

конференция в Швейцарии). В целом материалы параграфа восполняют 

необходимый багаж знаний студентов по данной теме дисциплины « История». 

Ещё одним источником для подготовки студентов к занятиям можно 

назвать учебник под редакцией Алексашкиной Л.Н. История. России и мир в 

начале XX – XXI века. М.: Просвещение, 2010. – 431 с. Данный учебник 

содержит синхронизированное изложение истории России и других стран в XX 

- нач. XXI в.  На фоне общемировых закономерностей рассматриваются 

особенности развития России в этот период.  

Первая  Мировая война изучается в рамках второго раздела Первая 

мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914-

нач.1920-хгг.) Параграф 18-ый «На фронтах Первой мировой войны» посвящён 

причинам и предпосылкам будущей войны, анализу деятельности мировых 

союзов (Тройственный союз и Антанта) в предвоенные годы. В параграфе 

представлены основные даты, которые позволяют изучить основные события 

войны, итоги Первой мировой войны. Текст снабжён замечательным 

иллюстративным аппаратом. 

Особый интерес для преподавателей представляет материал параграфа  

«Война и общество». Здесь опубликованы документы, которые позволяют 

полнее представить ситуацию не только на фронтах Первой мировой войны, но 

и в тылу. Содержателен параграф «К новому миру». Его материалы позволят 

учителю более полно и интересно рассказать об итогах войны и послевоенном 

устройстве мира.  
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К сожалению, при всей своей значимости, актуальности и огромном 

историческом значении тема «Первая мировая война» изучается в учреждениях 

СПО незначительное время. Может со временем что-то измениться… 
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В курсе Отечественной истории важное место занимает раздел, 

посвященный изучению раннего нового времени, освещение этого периода 

приходится на 7 класс в первом концентре (Тема: «Россия в XVII веке», 9 

часов) и 10 класс соответственно во втором (6 часов).  

Одним из путей формирования исторических знаний является 

использование, прослеживание преемственных связей. По теме. «Россия в XVII 

веке», внутрикурсовые связи предусматриваются с курсом новой (всеобщей) 

истории, где изучаются вопросы зарождающегося капиталистического 

развития, которое неизбежно проникало в Россию и стало основой для многих 

общественных и политических изменений в период воцарения Романовых. 

Таким образом, можно связать эту тему с темой «Европа в начале нового 

времени» (урок «Дух предпринимательства преобразует экономику» по 

учебнику Баранова, Юдовской [7, С. 37]), что позволяет нам обратиться к 

мануфактурам и другим признакам капиталистического развития. Рассмотрение 

этой проблемы удобнее всего осуществить в рамках микротемы «Правление 

первых Романовых».  

Для успешной реализации поставленной задачи мы предлагаем сделать 

акцент на значении иностранного присутствия и его причинах, ведь нехватка 

квалифицированных военных кадров и стала значительной основой для 

множества активных преобразований Михаила Федоровича, Алексея 

Михайловича и их потомков, в том числе для создания полков иноземного и 

нового строя, привлечения иностранных наемников, среди которых 

значительное место занимали шотландцы. В данном случае можно проследить 

связь с разделами из курса всеобщей истории, посвященным завоеваниям 
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Британии, в частности деятельности Оливера Кромвеля в Шотландии и потерей 

политической независимости последней. 

Эта информация будет представляться вторично, так как первое 

ознакомление с темой Романовых в 7 классе должно закрепить впервые 

вводимые важные понятия и положения.  

Стоит отметить, что присутствие шотландцев в России и какая-либо 

информация об отдельных выдающихся личностях данного периода 

практически не освещена в школьных учебниках. Это дает нам возможность 

использовать материал о шотландских военных специалистах на русской 

службе на уроке истории. Введение этой информации поможет нам, во-первых, 

особым способом  сформировать у учеников такие понятия как «полки 

иноземного строя», «полки нового строя», во-вторых, выяснить причины 

принятия на службу шотландских солдат и пути их проникновения в нашу 

страну. Так например, важнейшей причиной миграции шотландцев в Россию 

стал серьезный государственный кризис в Шотландии, обусловленный 

Реформацией, войнами с Англией, упадком хозяйства и внутренними 

междоусобицами. А Россия в свою очередь активно принимала именно 

шотландцев в виду религиозного компромисса, а также через Англию, которая 

неумолимо подчиняла Шотландию и направляла её специалистов вместе со 

своими. Эти и другие причины можно попытаться осветить методом 

эвристической беседы (в зависимости от уровня класса), актуализируя уже 

приобретенные знания по всеобщей истории. 

Одним из средств развития познавательной мотивации учащихся 

выступает  рассмотрение деятельности конкретных  персоналий, их вклада в 

военные успехи и дальнейшее развития русской государственности по новому 

пути (ставшем предвестником западноориентированных петровских реформ). 

Это запоминается и усваивается учащимися с большим желанием, чем 

оперирование событиями, процессами вне воздействия на них ярких личностей. 

Например,  деятельность генерала Патрика Гордона. Он участвовал в 

Чигиринских походах, использовал необычные тактики в бою, давал советы о 

военной дисциплине, впоследствии стал правой рукой императора Петра I, с 

разрешения которого руководил строительством католического собора для 

иностранцев, а также инициативно способствовал успешной ассимиляции 

шотландцев среди русского населения и гармоничному сосуществованию этих 

народов в Московии. Немало известны также Александр Лесли и Яков Брюс. 

Их опыт бесценен для России того времени, учитывая стоявшие перед 

Романовыми внутренние и внешнеполитические проблемы.  

Подчеркивая значение военных-шотландцев для России данного периода 

можно дополнительно ввести новое понятие «шкотских немцев», а также дать 

небольшую информативную справку о том, что шотландцев выделяли в 

отдельный полк и распределяли в особые роты.  В заключении учитель 

уточняет, что кроме занятия военных должностей, «российские» шотландцы в 

значительной мере показали себя во врачебном деле, инженерных 

специальностях, отметились в торговле и дипломатических миссиях, в том 
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числе на протяжении предыдущего и следующего периодов. К этому моменту 

необходимо подойти, исходя из отведенного количества часов, возможно 

вынесение некоторых менее значительных положений на внеурочную 

деятельность или затронуть в ходе следующих тем раздела, посвященному 

XVII веку, что обеспечит закрепление материала и рефлексию учеников, а 

также стимулирование самостоятельной работы. 

Учитывая недостаток времени, для освящения заявленной темы, следует 

использовать метод проектов. Проекты предусматривают существенные 

приращения к историческим представлениям учеников и опыту их 

познавательной деятельности путем привлечения и анализа дополнительной 

информации.    В 7 классе мы работаем с подростками, у которых ведущей 

деятельностью является общение, а психологической особенностью – 

стремление экспериментировать, этот метод представляется наиболее удачным. 

Лучше всего выбрать коллективный проект, целью которого станет 

исследовательская деятельность. На этапе практического проектирования 

учитель заранее знакомит учащихся со структурой докладов, которая должна 

быть инвариативной и может иметь следующий вид [8, С. 46]: 

1) Предоставление и назначение тем докладов («Личность Патрика 

Гордона: краткая биография и выдающие военные заслуги», «Шкотская рота» и 

её значение в составе полков иноземного строя», Яков Брюс – таинственный 

мистик) 

2) Мотивация выбора темы 

3) Расчетное время продолжительности доклада (для исполнения 

этого пункта можно назначить отдельного ученика, т.н. «хранителя времени») 

4) Краткое указание источников информации (вырезки из литературы 

по теме, источники: приходно-расходные книги московских приказов 1619 – 

1621 гг. [4], дневники Патрика Гордона [6], следующие интернет-ресурсы: сайт 

«Академия» с информацией о служилых и «бельских» немцах [5]; сайт 

«Кремль.ру» - информация о путях проникновения иностранцев в Россию [1], 

сайт «Наука и человек» - о личности Якова Брюса [2]) 

5) Сам доклад по теме проекта 

6) Выводы 

 Для успешной реализации деятельностного подхода в обучении в рамках 

данной методической разработки рекомендуется использовать в 

педагогической практике учебные пособия, соответствующие новому 

поколению ФГОС, а также незаменимое пособие по истории России (7 класс) 

Данилова Д.Д., Лисейцева Д.Д. и др. из серии «Школа 2100» [3].  

Как уже упоминалось выше, тему шотландского участия в истории России, 

а также ознакомление с социо-культурными особенностями Шотландии как 

элемента европейской культуры, возможно преподнести и в виде проведения 

дополнительных, внеклассовых мероприятий. Такая возможность имеет 

ценность для комплексного и полного формирования различного вида 

исторических понятий, а также для составления целостного представления об 

историческом процессе в новое время.  
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Так как предложенная нами тема позволяет подойти к реализации учебных 

задач через шотландское пребывание в России и изучается в школьном курсе 

дважды (7 и 10 классы), можно усовершенствовать выше описанные 

методические разработки и использовать их во втором концентре.  
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Одной из главных проблем образования в информационном обществе 

является не овладение определенным объемом знаний, а их систематизация, 

приведение к такой схеме, которая давала бы достаточно полное представление 

о том или ином предмете и в то же время была бы открытой для новой 

информации. Вообще в наше время характерно стремление к визуальному 

восприятию информации, что приводит к преобладанию зрительного знака над 

текстовым [1, С. 65], поэтому в практике преподавания все чаще встречается 

использование визуализации. 

Термин «визуализация» имеет различное наполнение в разных отраслях 

знания. Мы здесь и в дальнейшем будем оперировать определением 

Вербицкого А.А.: «процесс визуализации – это свертывание мыслительных 

содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть 
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развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических 

действий» [2, С. 180]. 

По мнению Абдулаева Э.Н., наиболее эффективна в преподавании 

визуализация второго уровня, которая предполагает самостоятельное создание 

зрительного образа учащимися. Для этого есть два пути: использование 

готовых матриц или задействование творческого начала самих учащихся [3, 

С. 9]. Чаще всего используется первый путь [4]. Мы же попробуем реализовать 

второй способ. 

На практике в МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пенза я столкнулась со следующей 

формой организации лекций для 10-х классов: внутренняя политика дается по 

сферам общественной жизни, а внешняя – по направлениям. К блоку «Россия 

при Александре I» схема лекции выглядела следующим образом: 

 
Эта схема дает альтернативную структуру повторительно-обобщающего 

блока. Ее преимущество в легком выделении направлений деятельности 

правителя, которые обычно вызывают затруднения при решении задания 40 

КИМ ЕГЭ.   

Касательно особенностей составления повторительно-обобщающего 

блока в Scratch, можно выделить следующие преимущества: 

- создание многоуровневого образа, благодаря чему его «развертывание» 

можно производить как мысленно, так и буквально, 

- учитель может создавать основу блока, тогда как учащиеся посредством 

ремикса будут персонализировать его, 

 - использование анимации способствует более прочному запоминанию 

материала, позволяет представить процесс в динамике, или включить условие, 
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- электронная форма позволяет легко вносить изменения, как в основной 

обобщающий блок, так и в материал второго порядка, конкретизирующий 

направление. 

Например, в квадрате «духовная жизнь» либерального направления 

внутренней политики реформы в сфере народного образования могут быть 

закодированы следующим значком , нажатие на который выведет 

конкретные мероприятия в этой сфере: создание учебных округов, 

ранжирование учебных заведений, открытие новых университетов и 

специализированных учебных заведений. 

Создание комплекса таких обобщающих таблиц позволит 

синхронизировать события с периодами правления глав государства и 

направлениями их внешней политики, что позволит учащимся 1. более успешно 

выполнять конкретные задания ЕГЭ (например, на сопоставление), 2. получить 

представление об эпохе правления того или иного деятеля, что важно при 

работе с документами, 3. более полно давать характеристику историческим 

деятелям. 
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4. Блок предварительного обобщения по теме «Российская империя при Александре I». 
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К. С. Фролов 
Учебно-педагогическая концепция представителей российской 

исторической науки в эмиграции  
(Г.П. Федотова, Г.В. Флоровского, И.Ф. Мейендорфа) 

 

Научн. рук. – д.и.н., профессор В.И. Шувалов 

Кафедра «Всеобщая история, историография и археология» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Изучение исторического наследия выдающихся представителей 

российской исторической науки в эмиграции, крупных ученых, философов и 
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мыслителей – Г.П. Федотова (1889 – 1951), Г.В. Флоровского (1893 – 1979), 

И.Ф. Мейендорфа (1926 – 1992), по-прежнему, остается актуальным для 

современных российских гуманитарных наук [1]. 

Опыт, накопленный за долгие годы активной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в лучших университетах Франции, 

Великобритании и США (Сорбонна, Оксфорд, Йель), позволил историкам 

выработать собственную оригинальную учебно-педагогическую концепцию, 

сочетающую в себе российские дореволюционные традиции работы со 

студентами и западноевропейские инновационные методики [4].  

Важно подчеркнуть, что историки-эмигранты заслужили признание в 

западноевропейских научных кругах не только как исследователи и новаторы, 

но и как выдающиеся преподаватели и, что особенно важно, как ценные 

научные руководители аспирантов, диссертационные исследования которых 

были посвящены истории России и Византии. 

Итак, выдающиеся представители российской исторической науки в 

эмиграции – известные ученые и мыслители Г.П. Федотов, Г.В. Флоровский и 

И.Ф. Мейендорф – представили собственное видение тех принципов, которые 

должны лежать в основе работы преподавателей со студентами в высшей 

школе. Однако, несмотря на применение и обоснование учеными 

оригинальных, нередко новаторских методик взаимодействия педагога и 

учащихся, целостная  учебно-педагогическая концепция историков-эмигрантов, 

к сожалению, так и не была ими сформулирована. Тем не менее, анализ 

ключевых, с точки зрения историков-эмигрантов, компонентов педагогического 

процесса позволил выявить основные положения их учебно-педагогических 

воззрений.  

Во-первых, к факторам, оказавшим влияние на формирование 

педагогических представлений  ученых, следует отнести: 

1) педагогические традиции российских высших учебных заведений 

предреволюционного периода; 

2) собственный опыт работы со студентами, принадлежавшими как к 

эмигрантским слоям, т.е. изначально комплиментарно воспринимающим 

культурно-аксиологическую матрицу «русского мира», так и учащимся 

Западной Европы и США, работа с которыми подразумевает, в какой то 

степени, интеграцию педагога в новую социо-культурную среду;  

3) инновационные подходы к организации педагогического процесса в 

высшей школе и новые методики западной педагогики; 

Важно отметить, что именно социально-психологические акценты 

интерпретации истории в трудах рассматриваемых ученых позволяют увидеть в 

их педагогических взглядах такие важные психолого-педагогические  

компоненты как:  

а) личную  рефлексию Г.П. Федотова и  Г.В. Флоровского (когда-то 

студентов Санкт-Петерсбургского и Одесского университетов) на процесс 

обучения в высших учебных заведения Российской империи начала XX века; 
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б) адаптацию российских ученых к социально-психологическим условиям 

эмиграции;  

Во-вторых, Г.П. Федотов, Г.В. Флоровский и, в особенности, 

И.Ф. Мейендорф предлагают ориентироваться на тьюторскую модель 

взаимодействия педагога и учащегося. По мнению ученых, тьюторство, которое 

предполагает значительную научно-исследовательскую  самостоятельность 

студента (разумеется, в основе данной методики лежит установка о  

необходимом уровне подготовки учащегося, готового работать не с 

«учителем», а, скорее, с «научным руководителем»), позволят  не только 

обеспечить усвоение студентом определенного минимума знаний, но и 

способствует реальной исследовательской деятельности за счет, применительно 

к историческим наукам, отбора и критической оценки аутентичных источников, 

анализу архивных данных и т.п. Следует отметить, что учащиеся западных 

университетов 1940-х – 1990-х гг. (магистранты и аспиранты), с которыми 

работали историки-эмигранты, в большинстве, были достаточно мотивированы 

к научно-исследовательской деятельности, демонстрировали превосходное 

знание латинских и греческих языков, обладали представлениями о догматах и  

обрядах Православной церкви, а также имели необходимые сведения об 

истории России. Кроме того, немалую роль, обеспечившую позитивное 

взаимодействие ученых-эмигрантов и  студентов Йильского, Оксфордского и 

др. университетов, сыграли возрастные особенности учащихся – уже 

психологически «взрослых  людей» (средний возраст которых составлял 23 

года), т.к. историки опирались на целостную личность, способную высказывать 

свои мнения и суждения, опираясь на знания, личностный опыт, устоявшиеся 

психо-эмоциональные установки, столь необходимые при изучении, к примеру, 

мистико-аскетического феномена «исихазма».  

Таким образом, Г.П. Федотов, Г.В. Флоровский и И.Ф. Мейендорф – 

профессора лучших университетов Европы и США – представили собственные 

оригинальные учебно-педагогические воззрения, которые продолжают 

использоваться в преподавании светских дисциплин в Свято-Сергиевском 

богословском университете и служат объектом изучения отечественных 

ученых, занимающихся историей педагогики.  
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Е. Г. Хитрова 
Образовательная среда села Алексеевка Пачелмского района 

Пензенской области в конце XIX - начале XXI вв. 
 

Научн. рук. – д.и.н., профессор О. В. Ягов  

Кафедра «История России, краеведение  

и методика преподавания истории» 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Школа села Алексеевка имеет богатую историю, которая начинается со 

строительства церкви Рождества Богородицы в 1867 году
1
. Именно тогда в селе 

появилась церковно-приходская школа, находящаяся близ храма. В ней 

проходило ускоренное обучение бывших дворовых людей и жителей 

близлежащих сел, таких как Троицкое, Фелицатовка и Покровка. 

В 1913 году, в связи с ветхостью старого здания, была построена новая 

кирпичная церковь Рождества Богородицы и открыта  22 сентября 1913 года
2
. 

При церкви имелась церковно-приходская школа, в которой в 1914 году 

обучались 25 мальчиков и две девочки. Кроме обучения, учащиеся 

обрабатывали земельный участок при церкви с площадью 5,5 десятин. 

В 1930-е гг. храм был частично разрушен и его долгое время использовали 

как помещение для хранения протравленного зерна. Школа при храме 

приобрела светские черты, и из процесса обучения были исключены 

богословские дисциплины
3
. 

В 1949 году из начальной школа была переведена в статус семилетней, а в 

1962 году она стала восьмилетней
4
. 

Благодаря деятельности директора школы, участника Великой 

Отечественной войны, Ивана Павловича Рогожкина, здание, которое ранее 

принадлежало семье Куляевых (эта семья была раскулачена) было 

адаптировано под учебный процесс, площадь его увеличили за счет постройки 

деревянного пристроя
5
.  

А в краснокирпичных домах (материал был изготовлен на кирпичном 

заводе, принадлежащем помещику П.Л. Пастушкову) создали детский интернат 

на 60 мест. В нем проживали, в основном дети из села Троицкое, редко − из 

села Покровка (там некоторое время была собственная школа). Спали дети по 

двое, так как мест не хватало. Поэтому распространенной проблемой был 

педикулез (вши)
6
. 

Занимались дети в две смены, так как классных кабинетов в школе не 

хватало, и они были очень тесными. 

В этих условиях возникла необходимость строительства нового здания 

школы. Автором проекта был сам директор И.П. Рогожкин.  

В 1980 году открыли новое здание школы со спортивным и актовым 

залами. Рядом со школой был построен интернат, который был связан 

переходом с учебным корпусом. Дети были обеспечены горячим питанием в 

школьной столовой.  
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Также на территории школы находился фруктовый сад, который в свое 

время приносил школе доход путем реализации и переработки яблок. Тесная 

связь была у школы и с совхозом – учащиеся и педагогический коллектив 

помогали в обработке и уборке свеклы. Учащиеся 8-9 классов в уборочную 

страду работали помощниками комбайнеров – штурвальными
7
. 

Производственную практику школьники проходили на пришкольном 

участке, который был создан на базе школы. К тому же, для учебного процесса 

на пришкольном участке проводились биологические опыты по выращиванию 

цветов, овощей и фруктов. 

Но при всем этом не терялась основная функция школы, а именно – 

учебно-воспитательная. Из стен школы вышло много учеников, ставших потом 

врачами, учителями, инженерами, военными. 

Школа была очагом культуры на селе. Была создана лекторская группа во 

главе с директором школы Рогожкиным. Учителя выступали с лекциями, 

докладами в клубе перед населением, в школе – перед родителями, учащиеся – 

с художественной самодеятельностью. 

Регулярно проводились в школе пионерские сборы, смотры 

художественной деятельности, вечера, конкурсы, позднее – дискотеки. 

Конечно, на смену старшему поколению приходило молодое – это такие 

специалисты, как Е.В. Князева, Н.И. Арзамасцева, Е.А. Миронова, И.В. 

Маркина и т.д. 

Но из-за резкого сокращения численности населения села, в августе 2011 

года школа была закрыта, преподавание осуществлялось только в начальных 

классах, которые теперь территориально были размещены в Доме культуры. К 

сожалению, в 2013 году и это звено образования на селе было ликвидировано. 

Детей школьного возраста на обучение стали возить в школы р.п. Пачелма − 

МОУ СОШ № 1 и № 2. 

В настоящее время здание школы используется для размещения детей 

детского летнего лагеря «Романтик».  

Таким образом, к сожалению, следует констатировать, что учебное 

заведение в селе Алексеевка, которое возникло еще в конце XIX века, имело 

богатую историю, являлось главным образующим центром, на сегодняшний 

момент прекратило свое существование. 
 

Список литературы 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 182. Оп. 1 Д. 2116. Л. 260. 

2. Там же.  Л. 251. 

3. Интервью с Хитровой Л.А. от 12 января 2015 г. 

4. Интервью с Минкиной Р.Ф. от 24 февраля 2015 г. 

5. Интервью с Маркиной П.В.  от 15 ноября 2014 г. 

6. Интервью с Минкиной Р.Ф. от 24 февраля 2015 г. 

7. Там же. 



356 

 

Е. С. Христенко  
Дворовая игра как элемент формирования личности человека 

 

Научн. рук.– учитель МБОУ СОШ № 11 г. Пензы  

С.М. Шабанова  

 

 Каков ребёнок в игре,  

таков во многом он будет и в работе,  

когда вырастет. 

 А.С. Макаренко 

 

Бежит время, сменяют друг друга обитатели детских площадок, но у 

каждого поколения остается все меньше коллективных игр, тех, что 

объединяют, дают возможность раскрыть свои нравственные качества, вырасти 

духовно, подружиться с ребятами разного возраста. Этого доброго общения 

особенно не хватает нам сегодня. 

 Поэтому тема исследования для нас определилась сразу: «Дворовая игра 

как элемент формирования личности человека».    

Сегодня, как никогда осознается ответственность общества за воспитание 

подрастающего поколения. К мало используемым средствам воспитания 

относятся  дворовые игры.   

Ребенок играет не для того, чтобы приобрести подготовку к жизни, а 

приобретает подготовку к жизни, играя, потому что у него закономерно 

появляется потребность разыгрывать именно те действия, которые являются 

для него новоприобретенными. В результате в процессе игры он развивается и 

получает подготовку к дальнейшей деятельности. 

 В игре в той или иной мере формируются свойства, необходимые для 

обучения в школе. Сегодня ребенок не играет в дворовые игры, с таким 

упоением и задором, как играли раньше наши родители. 

Актуальность: применение и использование дворовых игр наших предков 

на практике - во дворе, на уроках физкультуры в школе, смогут устранить 

жестокость и разрозненность среди подростков, сформировать детский 

характер, оказать влияние на выбор будущей профессии. 

Передать все навыки и правила дворовых игр из детства взрослых смогут, 

конечно, только сами взрослые, во дворе - родители, в школе - учителя. 

Поэтому целью нашей работы является:  возрождение традиций и 

культуры  проведения дворовых игр среди детей, развитие творческих 

способностей на примере лучших  коллективных игр. 

Одной из причин распространения жестокости среди подростков является 

отсутствие доброго коллективного общения и понимания. Утрачены традиции, 

забыты правила старинных народных подвижных игр, которые могут настроить 

нас только на позитивное общение, придать заряд бодрости, развить 

воображение, выявить лидера в команде игроков, воспитать в себе терпимость, 

закалить характер и даже помочь в выборе будущей профессии. Игра - это 
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ценнейшее средство всестороннего развития личности ребенка, воспитание 

таких нравственных качеств как: честности, правдивости, выдержки, 

дисциплины, товарищества.   

Не зная истоков игры, не учитывая их особенностей, колорит, нельзя 

говорить о воспитательном значении дворовых игр. Чтобы суметь 

заинтересовать ребят в классе той или иной игрой, нужно самим хорошо знать 

историю их появления и их роль в воспитательном процессе. 

Игра учила и наставляла. Игра развивала все человеческие способности: 

сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость, пластичность, 

умение общаться, так как этого требуют обстоятельства. 

 Мы выделили 4 вида коллективных игр: 

 Обрядовые (языческие, в Купальскую ночь). 

 Христианские (с принятием христианства).  

 Приведу пример игр в праздник «Пасха», о которых рассказала моя 

прабабушка Христенко Екатерина Николаевна: 

«Бывало, освободят ровное место на столе. По периметру расставят 

вожделенные сердцу призы-подарки: матрешки, пряники, конфеты, оловянных 

солдатиков. Вот малыш, затаив дыхание, покатил первое крашеное яичко. 

Бац, упала матрешка. Подарок твой!  

А ещё на Пасху играли и в прятки. Кто-нибудь из взрослых ранехонько 

утром выйдет, бывало в сад с большой сумкой подарков, а вернется с пустыми 

руками. Праздничным воскресным утром, едва открыв глаза, мы уже в саду. 

Спешно делимся на команды. И вперед! Кто найдет больше подарков? Кто 

ловчее?... Вот где смеху-то, детских огорчений и радости!».  

 По мере развития общества появились социальные игры («Красочки», 

«Кандалы» или цепи кованные). 

 Современные подростки играют в такие игры как  пионербол,  рыбаки и 

рыбки. 

 «Именно детские игры представляют собой важнейшее воспитательное 

средство, связанное с духом народа. Игры обогащают человека духовно: они 

вызывают интерес, чувство удовольствия, радости, положительные эмоции»,- 

подчеркивал выдающийся ученый, педагог Егор Арсеньевич Покровский.    

  Творческая активность ребенка в игре - это движущая сила его 

саморазвития, самопознания, основа его здорового образа жизни. 

Мы провели анкетирование ребят нашего класса по 9 вопросам о том, 

насколько хорошо в их семьях знают дворовые игры. Всего приняли участие - 

17 респондентов. Все они очень любят общаться со своими сверстниками. 

Старинные игры назвали: лапта, прятки, казаки-разбойники.  

Современные игры своего двора назвали прятки, пионербол, «догонялки», 

футбол (мальчики). Детские игры во время экскурсий с классом  это - 

бадминтон и «33». Свое свободное время все ребята проводят со своими 

родителями, но не так часто, как хотелось. 

Дворовые игры родителей в детстве это клёк, штандер, казаки-разбойники, 

краски, прятки, дочки-матери, лапта, чижик, классики.    
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 Со своими ровесниками ребята в эти игры не играют потому, что они не 

знают  ни правил, ни историю их происхождения. На последний вопрос 

«Дворовые игры – это часть духовной культуры человека?»- только 2 человека 

не согласились с этим предположением. 15 респондентов ответили – да. 

Потому что игры объединяют, выявляют лидера в команде игроков. Они учат 

общению, сближают, развивают смекалку, воображение, фантазию.   

При интервьюировании учителей мы узнали, какую роль сыграли игры в 

становлении их как личности. Участвовало 20 респондентов. Самыми 

распространёнными играми их детства являются: лапта, штандер, казаки-

разбойники, школа. 

Анализируя анкетирование ребят и интервьюирование взрослых, мы 

пришли к выводу, что, безусловно, дворовые игры формируют детский 

характер и оказывают влияние на выбор будущей профессии. О правилах игр 

«штандер» и «лапта» мы впервые услышали от наших родителей и учителей и 

решили возродить любимые игры предков, дать им вторую жизнь, восстановить 

ту ниточку, когда игры передавались от старших ребят к младшим.     

Самой распространенной игрой в детстве взрослых была игра «штандер». 

Всего лишь достаточно было: мяч и трех участников.  Со слов родителей 

ребятня так могла заиграться, что не возможно было загнать домой до самого 

вечера. Настолько она была задорна, эмоциональна и заразительна.  В нее 

играли еще в позапрошлом веке. Штандер!  И все должны были застыть там, 

где их заставал этот крик."Штандер" - "stand hier" -  "стой здесь"... Игра-то была 

немецкая. 

Подводя итоги, можно сказать, что эта тема очень важна для нас сегодня. 

Многие современные дети не знакомы с правилами детских дворовых игр, 

утрачены традиции их проведения, а некоторые – самые интересные и 

необычные вовсе пропадают. Применение и использование лучших дворовых 

игр наших родителей и учителей значительно смогут изменить жизнь нашей 

детворы:  

 устранить жестокость и разрозненность среди подростков; 

 всесторонне развить личность ребенка; 

 выявить лидера в команде; 

 воспитать нравственные качества: честность, храбрость, 

находчивость,  выносливость. 

Работа стала для меня очень значимой, как и для моей семьи, потому что 

игра - это основа познания мира, неотъемлемая часть духовной культуры 

человека. 

Через игру дети, не подразумевая этого, учатся защищать Родину, верить в 

справедливость, воспитывать в себе чувство самоотверженности и храбрости, 

выбирать будущую профессию.  

Мы должны обязательно помнить, сохранять и передавать по наследству 

традиции  проведения дворовых игр наших предков.  

Мы решили не просто расспросить взрослых, в какие интересные игры они 

играли в своем детстве, не просто собрать их в одну коллекцию, не просто 
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научиться  рассказывать о них другим детям, а ещё организовать на прогулке 

компанию ребят, желающих весело в них поиграть. Не беда, если мы не знали 

правил многих интереснейших дворовых игр наших предков. Будем 

вспоминать их обязательно.  

Уже сейчас мы играем и в лапту, и в штандер всей гурьбой в своём дворе и 

с одноклассниками в школе на уроках физкультуры.  

Мы набрали на компьютере «Памятку любителю дворовых игр»  для тех 

ребят, которые не знают правил этих коллективных игр. Она поможет им 

правильно сориентироваться и играть вместе с нами.     

А я в свою очередь, когда буду взрослой, обязательно научу своих детей 

играть в лучшие дворовые игры моих родителей, а теперь и наших, чтобы и они 

не забывали традиций преемственности поколений. 

И как это здорово, собрать большую команду ребятишек во дворе, 

вспомнить интересную  задорную игру и радостно прокричать на весь двор: 

«Собирайся, детвора, начинается игра!». 
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Е. А. Цыганова 
Использование экспонатов частной коллекции полотенец 

Н. П. Востоковой в предметной области «Технология» 
 

Учитель технологии МБОУ СОШ №20 г. Пены 

 

В нашем распоряжении имеются экспонаты уникальной частной 

коллекции полотенец Н.П. Востоковой, которые мы используем в 

преподавании предметной области «Технология» в школе. 

Коллекция включает в себя около двухсот предметов крестьянского труда 

и творчества, при этом, на долю орнаментированных и украшенных кружевом 

полотенец приходится примерно половина собрания. Все коллекционные 

полотенца русские. Для сравнения имеется по одному мордовскому и 

чувашскому экземпляру и несколько татарских. 

Представленные в коллекции полотенца местные, то есть изготовленные 

на территории пензенского края, хотя для сравнения имеется по одному 

смоленскому и одному архангельскому полотенцу. Все полотенца рукотворные 

(самодельные) – они изготовлены на крестьянских деревянных ткацких 

станках. Возраст полотенец конец XIX – начало XX века, то есть все они 

старинные.  

http://detskieigry.ru/
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Функциональное назначение памятников старины следующее – это 

пристены, спичники, божники, зеркальные, маховики, свадебные (рукобитные, 

залоги,, подножники, дарные, дарьё), крестильные, для детских праздников, 

солдатские обереги, наблинники, наквашенники, полотенца прочего 

функционального назначения. 

Использование предметов старины ритуальных полотенец в преподавании 

предметной области «Технология» актуально и значимо в наши дни с 

нескольких позиций: 

1. Как обращение к истокам традиционной культуры русского народа. 

2. Как способ формирования интереса к народному творчеству. 

3. Как средство воспитания желания действовать в направлении 

сохранения и изучения культурно-исторического народного наследия. 

При изучении темы «Вышивка крестом» (5 класс) раздела 

«Художественные ремёсла» в рамках предметной области «Технология» мы 

используем экспонаты коллекции полотенец Н. П. Востоковой в качестве 

источников уникальной информации и одновременно в качестве конкретных 

декоративных средств наглядности. 

Основные цели урока по теме «Вышивка крестом» заключаются в 

следующем: 

а) раскрыть типологию и символику орнаментов русской народной 

вышивки; 

б) на примере конкретных экспонатов зафиксировать местные варианты 

орнаментов;  

в) показать значение эстетического момента в развитии художественных 

ремёсел и промыслов.  

Прежде чем приступить к разъяснению символики орнаментов, 

представленных на уроке ритуальных полотенец , учителю необходимо 

ознакомить учащихся с терминологией их наименований и с их 

функциональным назначением. 

 Так, например, «божники» и «набожники» - это полотенца, 

предназначенные для украшения красного угла избы с иконами. «Божники» - 

полотенца, которые расстилаются на полке под иконы. «Набожники» - 

использовались для украшения икон, окутывания их сверху. 

«Спичники» и «наспичники» - они же «спишники» и «наспишники» - это 

праздничные полотенца, которые навешивались на спицу, укреплённую в стене 

длинную деревянную палочку, своеобразный деревянный гвоздь. Полотенца 

при этом располагаются перпендикулярно к стене. А вот «стеновые» и 

«пристены» - это тоже праздничные полотенца, но расстилали их для 

украшения избы вдоль стен. 

 «Рушник» - родительский подарок невесте, передаваемый по наследству 

по женской линии для оберега её семьи от нечистой, неведомой, крестной силы. 

На рушнике преподносили «хлеб-соль» дорогим гостям в знак их уважения, а 

также при встрече молодых после венчания. 
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«Подножник» - полотенце, расстилаемое под ноги молодым во время их 

венчания в церкви. 

«Блинник» - им накрывали поднос с блинами, предназначенными для 

угощения участников проводов зимы на улице во время празднования 

Масленицы.  

Разъясняются и другие термины полотенец и объясняется их 

функциональное назначение.  

На этапе изучения нового материала учитель знакомит учащихся с типами 

орнаментов народной вышивки. Типы эти следующие: 

геометрический – состоит из правильных геометрических фигур: прямых 

и ломанных линий, треугольников, квадратов, ромбов, кругов и точек; 

растительный или фитоморфный – его основу составляют листья, 

цветы и различные растительные композиции; 

животный или зооморфный - состоит из изображений стилизованных 

фигур животных, птиц, насекомых; 

антропоморфный - состоит из изображений фигур людей; 

растительно-геометризованный - его основу составляют упрощённые 

геометризованные изображения листьев, бутонов, цветов и стеблей, а также 

геометризованные изображения животных, птиц, насекомых и фигурок людей.  

При этом, на всём протяжении урока, посвящённого вышивке крестом, 

выполняется основная задача темы - это изучение символики орнаментов 

ритуальных полотенец, как обильного и надёжного источника познания 

духовного содержания отдельного человека и общества в целом.  

На уроке идёт знакомство с конкретными символами орнаментов. 

Древо жизни – это сказочное дерево, когда на его стволе изображались 

разные растения: злаки, цветы от разных растений и листья от разных деревьев, 

чего не встречается в реальной жизни. 

Розы – это цветы дикого шиповника, как символ плодородия и девичества. 

Лада и Леля – Богини Любви и Весны. Они расшивались в кронах древа 

жизни или с обеих сторон от него. Птички повёрнуты головами друг к другу, 

как бы целующиеся. Символы любви и счастливой семейной жизни. 

Расшивались на всех свадебных полотенцах, кроме подножников. Считалось 

нехорошей приметой встать на эти символы. 

Геометрические фигуры – треугольники, квадраты с точками внутри, 

ромбы разной конфигурации - универсальные символы засеянного поля, 

символы плодородия. 

Круг – знак солнца, изображался и в вышивке, и в кружеве полотенец. 

Розетка - правильная геометрическая фигура – круг, разделённый на 

восемь симметричных частей, символ плодородия и одновременно символ 

девичества. 

Зооморфные изображения – петушки, уточки, лебеди, голуби, другие 

птицы – символы плодородия природы и супружеской верности. 

Надписи – инициалы мастериц, пословицы-поговорки. Так, на самом 

старинном полотенце из коллекции Н. П. Востоковой, изготовленном в 1896 
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году на обоих его концах расшита благожелательная надпись: «Продли Бог века 

на многие лета». На другом полотенце, также на обоих концах расшита 

пословица- поговорка «Как у наших у ворот стоит девок хоровод» / 

«Собирайтесь девки красны, собирайтесь в хоровод». 

Чаши, кубки, вазы - символы пожелания полноты жизни. Расшивались на 

полотенцах подарках. 

Такова лишь часть многогранной информации о символике орнаментов 

полотенец частной коллекции Н. П. Востоковой. 

Тема урока «Вышивка крестом» предметной области «Технология» 

изучается и в 6-ом, и в 7-ом классах, разумеется, дополненная новой 

информацией и более сложными задачами. 

 На каждом уроке предметной области «Технология» программой 

предусматривается организация проектной деятельности учащихся, которая по 

усмотрению учителя может быть реализована в различных вариантах. Так на 

уроке по теме «Вышивка крестом» учащиеся защищают свои проекты по 

созданию новых орнаментов для полотенец различного функционального 

назначения. Это может быть «рушник», «наквашенник», «божник», «маховик» 

или «зеркальное». Создавая новые орнаменты, мы также используем символику 

полотенец частной коллекции Н. П. Востоковой в качестве источников 

информации и средства наглядности. 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 20 результаты организации 

проектной деятельности учащихся позволили создать информационную базу 

ученических проектов, своеобразный архив, школьный банк данных, который с 

успехом используется на занятиях кружка по рукоделию, то есть во 

внеклассной работе. 

Школьный банк данных содержит также материалы анкетирования 

населения, которые были собраны учащимися 5-х – 7-х классов во время летних 

этнографических экспедиций. Анкетирование проводилось по программе Н.П. 

Востоковой, опубликованной в учебно-методическом пособии для студентов и 

включающей в себя около двухсот вопросов. 

В качестве домашнего задания по теме урока «Вышивка крестом» 

учащимся предлагается по своему выбору подготовить презентацию одного 

полотенца, с которой они могут выступить как на уроке, так и на занятии 

кружка рукоделия. 

Таковы лишь некоторые возможности использования экспонатов частной 

коллекции полотенец Н. П. Востоковой в преподавании предметной области 

«Технология». 
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 Уважаемые коллеги! 

 

В апреле 2016 года планируется проведение Всероссийской научно-

практической конференции «XVII Лебедевские чтения». Приглашаем 

преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов, учителей, учеников 

старших классов принять участие в конференции и формировании сборника по 

следующим разделам: 

«История России (до 1917 г.)» 

«История России (1917 г. – начало XXI в.)» 

«История древнего мира» 

«История средних веков» 

«Новая и новейшая история» 

«Краеведение (досоветский период)» 

«Краеведение(1917 г. – начало XXI в.)» 

«Археология» 

«Этнография» 

«Методика преподавания истории, обществознания и права» 

«Актуальные проблемы современных юридических наук»  

«История государства и права»  

«Политология» 

«Военная история» 

 

Статьи должны быть оформлены по следующим правилам: 

1) объем - 3 - 5 стр.; 

2) формат бумаги - А4; 

3) поля: левое - 25 мм., правое - 10 мм., верхнее и нижнее - 20 мм.; 

4) шрифт - Times New Roman, кегль 14; 

5) междустрочный интервал - 1,5; 

6) абзац (красная строка) – 1,25 см  

7) Не допускается автоматическое выставление сносок 

8) на отдельном листе указать сведения об авторе: Ф.И.О., место работы 

(учебы), должность (академическая группа), тема доклада, домашний 

адрес и телефон; 

9) Редакция оставляет за собой право принятия статьи в сборник и ее 

редактирования. 

 

Информационное письмо о проведении конференции будет размещено на 

сайте историко-филологического факультета Пензенского государственного 

университета http://iff.pnzgu.ru в разделе «Наука / Информационные письма о 

конференциях и научных сборниках» в феврале 2016 г. 


