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публикаций и рекомендаций Комитета по 

этике научных публикаций. 

Точка зрениѐ редакции может не совпа-

дать с точкой зрениѐ авторов. 

Журнал индексируетсѐ в Российском ин-

дексе научного цитированиѐ (РИНЦ). 

 

 

The scientific journal «Humanities re-

searches of the Central Russia» publishes 

scientific papers results of basic and applied 

researches in a wide range of humanitarian 

problems. 

The content and the titles of sections cor-

respond to the scientific branches and to the 

scientists’ specialties groups according to the 

Nomenclature of specialties for scientists: 

 

 

 

07.00.00 Historical sciences  

13.00.00 Pedagogical sciences 

22.00.00 Sociological sciences 

 

For the complex expert evaluation all ma-

nuscripts undergo “double-blind” review. All 

the reviewers are acknowledged experts in 

areas they are responsible for. The Reviews 

are stored in the publishing house and pub-

lishing office during 5 years.  

The Editorial staff sends to the submitted 

materials’ authors the reviews’copies or a 

substantiated refusal. The Editorial staff of the 

journal sends the reviews’ copies to the Minis-

try of Education and Science of the Russian 

Federation by request.  

«Humanities researches of the Central Rus-

sia» journal is registered in the Russian Index 

of Scientific Citations and submits information 

about the published articles to the Russian In-

dex of Scientific Citations.  

The opinions expressed by the journals’ au-

thors do not necessarily reflect those of the 

Editorial Staff. 

The journal is indexed and archived by the 

Russian Index of Scientific Citations. 
 

 

 

 



Редакционный совет  
   

Humanities researches of the Central Russia № 1 (18), 2021                                         3 

Богуславский Михаил Викторович, главный редактор, за-

ведуящий лабораторией истории педагогики и образованиѐ 

Института стратегии  развитиѐ образованиѐ РАО, доктор педа-

гогических наук, профессор, член-корреспондент РАО  

(г. Москва, Россиѐ).  

SPIN-код: 8491-4853, AuthorID: 517311,WOS ResearcherID  

V-4671-2017, ORCID https://orcid.org/0000-0002-3035-0090. 
 

Бурмыкина Ирина Викторовна, заместитель главного ре-

дактора, проректор по научной работе ЛГПУ имени П.П. Семе-

нова-Тѐн-Шанского, профессор кафедры управлениѐ, доктор 

социологических наук, профессор (г. Липецк, Россиѐ). 

SPIN-код: 5463-9480, AuthorID: 282637, Scopus ID 

57191914262, ORCID https://orcid.org/0000-0002-4145-5859. 
 

Гречушкина Наталия Валерьевна, ответственный секре-

тарь, доцент кафедры философии, социологии и теологии  

ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, кандидат филологи-

ческих наук  (г. Липецк, Россиѐ). 

SPIN-код: 3432-5743, AuthorID: 825216, WOS Researche-

rID F-8426-2018, ORCID https://orcid.org/ 0000-0003-2488-1511. 
 

 

 

 

 

Бабинцев Валентин Павлович, профессор кафедры соци-

альных технологий Белгородского государственного нацио-

нального исследовательского университета, доктор философ-

ских наук, профессор (г. Белгород, Россиѐ). 

SPIN-код: 8599-4267, AuthorID: 265785, Scopus ID 

23975595200, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0112-6145. 
 

Беляков Владимир Владимирович, ведущий научный со-

трудник Института востоковедениѐ РАН, профессор Военного 

университета МО РФ, доктор исторических наук (г. Москва, 

Россиѐ). 

SPIN-код: 1394-8873, AuthorID: 642035.  
 

Габор Дьёни, научный сотрудник университета имени Ло-

ранда Этвеша, Центр русистики, кандидат исторических наук (г. 

Будапешт, Венгриѐ). 

Scopus ID 55359446500. 
 

Грот Лидия Павловна, директор консалтингово-

образовательного предприѐтиѐ «НОРРКОН АБ», кандидат исто-

рических наук (г. Лулео, Швециѐ). 

SPIN-код: 1768-1727, AuthorID: 816222, WOS 
ResearcherID D-1052-2016, ORCID https://orcid.org /0000-

0003-0184-1023. 
 

Захаров Виктор Николаевич, заместитель директора Ин-

ститута российской истории РАН, доктор исторических наук, 

профессор (г. Москва, Россиѐ). 

SPIN-код: 3851-1530, AuthorID: 71852, Scopus ID 

57206381143. 
 

Мельникова Раиса Ильинична, ректор Воронежского ин-

ститута экономики и социального управлениѐ, доктор социоло-

гических наук, профессор (г. Воронеж, Россиѐ). 

SPIN-код: 8317-0004, AuthorID: 382163. 
 

Федина Нина Владимировна, ректор ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Липецк, Россиѐ). 

SPIN-код: 9762-2104, AuthorID: 459891, Scopus ID 

57191910341. 

Mikhail V. Boguslavskiy, editor in chief, head of the labora-

tory history of pedagogy and education of the Institute of the edu-

cation development strategy of RAE, Dr. Sci (Pedagogy), professor, 

corresponding member of RAE (Moscow, Russia). 

SPIN-код: 8491-4853, AuthorID: 517311,WOS Researche-

rID  V-4671-2017, ORCID https://orcid.org/0000-0002-3035-

0090. 

Irina V. Burmykina, deputy editor in chief,  

Dr. Sci (Sociology), professor, Chair of management, provost, Li-

petsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, 

professor (Lipetsk, Russia). 

SPIN-код: 5463-9480, AuthorID: 282637, Scopus ID 

57191914262, ORCID https://orcid.org/0000-0002-4145-5859. 
 

Natalia V. Grechushkina, executive editor, Ph.D. (Philolo-

gy), associate professor of philosophy, sociology and theology, 

Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University 

(Lipetsk, Russia).  

SPIN-код: 3432-5743, AuthorID: 825216, WOS Researche-

rID F-8426-2018, ORCID https://orcid.org/ 0000-0003-2488-

1511. 
 

Valentin P. Babintsev, Dr. Sci (Philosophy),  

professor, chair of social technologies, Belgorod State University, 

professor (Belgorod, Russia). 

SPIN-код: 8599-4267, AuthorID: 265785, Scopus ID 

23975595200, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0112-6145. 

 
 

Vladimir V. Belyakov, Dr. Sci (History), leading  researcher of 

the Institute of oriental studies RAS, professor, Military University 

(Ministry of Defence of the RF) (Moscow, Russia). 

SPIN-код: 1394-8873, AuthorID: 642035.  

 

Gabor Dёni, Ph. D. (History), researcher, Loránd Eötvös Uni-

versity, Russian Studies center (Budapest, Hungary). 

Scopus ID 55359446500. 
 

 

Lydia P. Groth, Ph. D. (History), director of consulting and 

educational enterprise "NORRKON AB" (Lulea, Sweden). 

SPIN-код: 1768-1727, AuthorID: 816222, WOS 
ResearcherID D-1052-2016, ORCID https://orcid.org /0000-

0003-0184-1023. 
 

Viktor N. Zakharov, Dr. Sci (History), professor, deputy di-

rector of  the Russian History Institute (RAS), professor (Mos-

cow, Russia). 

SPIN-код: 3851-1530, AuthorID: 71852, Scopus ID 

57206381143. 
 

Raisa I. Melnikova, Dr. Sci (Sociology), Rector  

of Voronezh Economics and Social Management Institute, profes-

sor (Voronezh, Russia). 

SPIN-код: 8317-0004, AuthorID: 382163. 
 

Nina V. Fedina, Ph.D. (Pedagogy), rector of Lipetsk State Pe-

dagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, docent   (Li-

petsk, Russia). 

SPIN-код: 9762-2104, AuthorID: 459891, Scopus ID 

57191910341. 

https://publons.com/researcher/V-4671-2017/
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
https://orcid.org/
https://publons.com/researcher/V-4671-2017/
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
http://eng.mil.ru/en/index.htm
https://orcid.org/


Редакционная коллегия 
 

4                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

 
Акульшин Петр Владимирович, профессор Рѐзанского государственного университета им. С.А. Есенина, научно-образовательного центра историко-

гуманитарных и социально-экономических исследований, доктор исторических наук, профессор  (г. Рѐзань, Россиѐ). SPIN-код: 8089-8188, AuthorID: 658500. 
Буховец Олег Григорьевич, профессор Белорусского государственного экономического университета, Института Европы РАН, кафедры политологии, доктор 

исторических наук, профессор  (г. Минск, Белоруссиѐ). SPIN-код: 6591-4001, AuthorID: 250046. 
Вашкау Нина Эмильевна, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор исторических 

наук, профессор (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 1730-9315,  AuthorID: 286560, WOS 
ResearcherID F-8347-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9181-4381. 
Воробьева Инесса Анатольевна, профессор Российской академии естествознаниѐ,  доцент кафедры математики и физики ЛГПУ имени П.П. Семено-

ва-Тѐн-Шанского, кандидат педагогических наук, доцент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 4470-1363, AuthorID: 636626,  WOS Researcher ID G-8796-2018, 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2922-5428. 

Данакин Николай Семенович, профессор кафедры социологии и управлениѐ Белгородского государственного  технологического университета имени В.Г. Шухова, 
доктор социологических наук, профессор (г. Белгород, Россиѐ). SPIN-код: 1330-5182, AuthorID: 642971, Scopus ID 56451078600, ORCID https://orcid.org/0000-
0003-3116-2347. 

Долгих Аркадий Наумович, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор исторических наук, 

 доцент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 4507-8888,  AuthorID: 497057, WOS ResearcherID G-7571-2018, ORCID http://orcid.org/0000-0002-4883-1095. 

Дюжакова Марина Вячеславовна, заведуящий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального образованиѐ Воронежского государственного педа-
гогического университета, доктор педагогических наук,  доцент (г. Воронеж, Россиѐ). SPIN-код: 5112-9746, AuthorID: 316582. 

Егорова Галина Ивановна,  профессор кафедры педагогического и специального образованиѐ БУ  ВО «Сургутский государственный педагогический 
университет»,  доктор педагогических наук, профессор,  член-корреспондент РАЕ (г. Сургут,  Россиѐ).  SPIN-код: 6116-6720,  AuthorID: 250423. 

Елисеев Владимир Константинович, заведуящий кафедрой педагогики, психологии и специального образованиѐ ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, 

профессор, доктор педагогических наук,  профессор (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 6116-6720, AuthorID: 250423, WOS ResearcherID G-4797-2018,  ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7607-911X. 

Емельянова Елена Олеговна, профессор кафедры географии, биологии и химии ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор педагогических наук, до-

цент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 2498-0367, AuthorID: 318387, WOS ResearcherID F-6790-2018. 

Земцов Леонид Иосифович, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор исторических наук, 

доцент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 2881-8850, AuthorID: 32676 1, Scopus ID 36096130400, ORCID https://orcid.org/0000-0002-9383-0016. 

Канищев Валерий Владимирович, профессор кафедры всеобщей истории и российской истории Тамбовского  государственного университета имени Г.Р. 
Державина, доктор исторических наук, профессор (г. Тамбов, Россиѐ). Author ID Scopus: 57190408126, Author ID РИНЦ: 76731. 

Катаев Дмитрий Валентинович, доцент кафедры философии, социологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор социологи-

ческих наук, доцент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 3065-3384, AuthorID: 664724, WOS ResearcherID S-6643-2017, Scopus ID 56177681100, ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4391-8949. 

Климов Владимир Игоревич, заведуящий кафедрой музыкального образованиѐ ЕГУ имени И.А. Бунина,  кандидат педагогических наук, доцент  (г. Елец, 

Россиѐ). SPIN-код: 4625-3198, AuthorID: 707018, WOS ResearcherID C-7875-2018, Scopus ID 57205326927. 

Круглик Иван Иванович, доцент кафедры психологии и конфликтологии  Российского государственного  социального университета, филиал в г. 
Минске, кандидат педагогических наук  (г. Минск, Белоруссиѐ). 

Лазарева Мария Васильевна, заведуящий кафедрой дошкольного и начального образованиѐ ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, профес-

сор, доктор педагогических наук, доцент (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 4808-2016, AuthorID: 501355, WOS ResearcherID G-8648-2018, ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0101-6306. 

Мангер Татьяна Эдуардовна, заведуящий отделением допрофессионального образованиѐ Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, доктор педагогических наук, профессор  (г. Тамбов, Россиѐ). SPIN-код: 6702-1468, AuthorID: 377247. 

Мауль Виктор Яковлевич, профессор Тяменского индустриального университета, Нижневартовского филиала, доктор исторических наук, профессор (г. 
Нижневартовск, Россиѐ). SPIN-код: 3232-3483, AuthorID: 190241. 

Никольский Михаил Викторович, профессор кафедры дизайна и изобразительного искусства Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина», директор МБОУ ДО «ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова», член Сояза художников России, член международной общественной 
ассоциации «Сояз дизайнеров», кандидат педагогических наук, профессор  (г. Тамбов, Россиѐ). SPIN-код: 7430-2650, AuthorID: 396371. 

Панин Сергей Борисович, профессор кафедры социально-экономических дисциплин Педагогического института Иркутского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор (г. Иркутск, Россиѐ). SPIN - код: 5538-2437,  AuthorID: 663721. 

Патрушев Владимир Иванович, профессор Одинцовского гуманитарного университета, доктор социологических наук, профессор (г. Одинцово, Россиѐ). Au-
thorID:111864. 

Перевезенцев Сергей Вячеславович, профессор кафедры истории социально-политических учений  факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор (г. Москва, Россиѐ). SPIN-код: 7550-6644, AuthorID: 166499, WOS ResearcherID 
A-8553-2019, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0127-1983. 

Романенко Сергей Александрович, профессор кафедры зарубежного регионоведениѐ и внешней политики историко-архивного института, отделениѐ меж-
дународных отношений и зарубежного регионоведениѐ Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор (г. 
Москва, Россиѐ). SPIN-код: 4151-8910, AuthorID: 502310. 

Рослякова Надежда Ивановна, заведуящий кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета педагогики, психологии и коммуникативистики Ку-

банского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор (г. Краснодар, Россиѐ).  SPIN-код: 3588-1502, AuthorID: 422645. 

Рюдигер Хартмут Петер, PhD Университет Мартина Лятера  (Халле, ФРГ). 
Стрелец  Михаил Васильевич, профессор кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного технического университета, доктор 

исторических наук, профессор (г. Брест, Белоруссиѐ) . SPIN-код: 9395-8022, AuthorID: 508431. 
Фомин Вячеслав Васильевич, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор историче-

ских наук, профессор (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 1914-6761, AuthorID: 462473, WOS ResearcherID B-8569-2018, Scopus ID 36095890400, ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1240-8527. 

Хавкин Борис Львович, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук,  профессор Академии 
военных наук РФ  (г. Москва, Россиѐ). SPIN-код: 6830-2158, AuthorID: 708640. 

Хитов Митко Михайлов, доктор экономики Университета национального и мирового хозѐйства (г. Софиѐ, Болгариѐ). Scopus ID C-1951-2019, ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-7589-6687. 

Черешнева Лариса Александровна, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор ис-
торических наук,  доцент  (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 6101-7447, AuthorID: 472208, WOS ResearcherID G-1664-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-
6533-1992. 

Шмарион Юрий Васильевич, профессор кафедры философии, социологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тѐн-Шанского, доктор социологи-
ческих наук,  профессор (г. Липецк, Россиѐ). SPIN-код: 9976-5823, AuthorID: 482987, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0960-4770. 

https://orcid.org/0000-0003-4391-8949
https://orcid.org/0000-0003-0101-6306
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=396371
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=396371


Editorial board  
   

Humanities researches of the Central Russia № 1 (18), 2021                                         5 

Peter V. Akulshin, Dr. Sci (History), professor Ryazan State University S.A. Esenin, professor  (Ryazan, Russia). SPIN-код: 8089-8188, AuthorID: 

658500. 

Oleg G. Buhovec, Dr. Sci (History), professor Belorussian State Economic University, professor (Minsk, Russia). SPIN-код: 6591-4001, AuthorID: 250046. 

Nina E. Vashkau, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, pro-
fessor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 1730-9315,  AuthorID: 286560, WOS 

ResearcherID F-8347-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9181-4381. 
Inessa A. Vorobjeva, Ph.D. (Physics and Mathematics),  professor of Russian Academy of  Natural Sciences,  docent, Chair of Physics and Mathe-

matics, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4470-1363, AuthorID: 636626,  WOS 
ResearcherID G-8796-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2922-5428. 

Nikolai S. Danakin, Dr. Sci (Sociology), professor, chair of sociology and administration, Belgorod State Technological University named after V.G. 

Shukhov, professor (Belgorod, Russia). SPIN-код: 1330-5182, AuthorID: 642971, Scopus ID 56451078600, ORCID https://orcid.org/0000-0003-3116-

2347. 

Arkadiy N. Dolgikh, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history,  Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, 

docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4507-8888,  AuthorID: 497057, WOS ResearcherID G-7571-2018, ORCID http://orcid.org/0000-0002-4883-1095. 

Marina V. Dyuzhakova, Dr. Sci (Pedagogy), docent, head of pedagogy and methodology of preschool and primary education chair, Voronezh State 
Pedagogical University, docent  (Voronezh, Russia). SPIN-код: 5112-9746,  AuthorID: 316582. 

Galina I. Yegorova, Dr. Sci (Pedagogy), professor, Chair of Pedagogical and Special Education, Surgut State Pedagogical University, professor, cor-
responding member of Russian Academy of natural Sciences (Surgut, Russia). SPIN-код: 6116-6720,  AuthorID: 250423. 

Vladimir K. Eliseev, Dr. Sci (Psychology), professor, head of pedagogy, psychology and special education chair, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-

Tyan-Shansky University, professor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 6116-6720,  AuthorID: 250423, WOS ResearcherID G-4797-2018,  ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7607-911X. 

Elena O. Emel'janova, Dr. Sci (Pedagogy), professor, Chair of geography, biology and chemistry, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 

University, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 2498-0367, AuthorID: 318387, WOS ResearcherID F-6790-2018. 

Leonid I. Zemtsov, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, do-

cent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 2881-8850, AuthorID: 32676 1, Scopus ID 36096130400, ORCID https://orcid.org/0000-0002-9383-0016. 

Valery V. Kanishchev, Ph.D.  (History),  professor, Chair of General  and Russian History, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, 

professor (Tambov, Russia). Author ID Scopus: 57190408126, Author ID РИНЦ: 76731. 

Dmitry V. Kataev, Dr. Sci (Sociology), docent, Chair of philosophy, sociology and theology, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Uni-

versity, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 3065-3384, AuthorID: 664724, WOS ResearcherID S-6643-2017, Scopus ID 56177681100, ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4391-8949. 

Vladimir I. Klimov, Ph.D. (Pedagogy), Bunin Yelets State University, docent  (Yelets, Russia). SPIN-код: 4625-3198, AuthorID: 707018, WOS Resear-

cherID C-7875-2018, Scopus ID 57205326927. 

Ivan I.  Kruglik, Ph.D.  Ph.D.  (Pedagogics), docent, the Chair of Psychology and Conflictology, Russian State Social University (Mink branch) (Minsk, 

Belarus).  

Maria V. Lazareva, Dr. Sci (Pedagogy), docent, head of chair of Preschool and Primary Education, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-

Shansky University, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4808-2016,  AuthorID: 501355, WOS ResearcherID G-8648-2018, ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0101-6306. 

Tatiana E. Munger, Dr. Sci (Pedagogy), professor, head of pre-professional education Department, Tambov State Derzhavin University,  professor 

(Tambov, Russia). SPIN-код: 6702-1468, AuthorID: 377247. 

Victor Ya. Maul, Dr. Sci (History), Industrial University of Tyumen, professor (Nizhnevartovsk, Russia). SPIN-код: 3232-3483, AuthorID: 190241. 

Michael V. Nicolsky, Ph.D.  (Pedagogy), professor, Chair of Design and Arts, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, headmaster of 

Youth Art School named aster V.D. Polenov, a member of  Union of Russian Artists, a member of   the public association “ The union of designers”, 

professor (Tambov, Russia). SPIN-код: 7430-2650, AuthorID: 396371. 

Sergey B. Panin, Dr. Sci (History), professor, chair of social and economic disciplines, Pedagogical Institute of Irkutsk State University,  professor 

(Irkutsk, Russia). SPIN - код: 5538-2437, AuthorID: 663721. 

Vladimir I. Patrushev, Dr. Sci (Sociology), professor, Odintsovo humanities University, professor  (Odintsovo, Russia). AuthorID: 111864.V. Perevesentsev, Dr. 
Sci (History), professor, chair of the history of socio-political doctrines, Lomonosov Moscow State University, professor (Moscow, Russia). SPIN-код: 
7550-6644, AuthorID: 166499, WOS ResearcherID A-8553-2019, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0127-1983. 

Sergey A. Romanenko, Dr. Sci (History), professor Russian State University for the Humanities, professor (Moscow, Russia).  SPIN-код: 4151-8910, 
AuthorID: 502310. 

Nadezhda I. Roslyakova, Dr. Sci (Pedagogy), professor, head of preschool pedagogy and psychology chair, Kuban State University, professor  

(Krasnodar, Russia). SPIN-код: 3588-1502, AuthorID: 422645. 

Hartmut Peter Rudiger,  PhD Martin Luther University (Halle, Germany). 

Mikhail V. Strelets,  Dr. Sci (History), professor, Brest State Technical University, professor  (Brest, Belarus). SPIN-код: 9395-8022, AuthorID: 508431. 
Vyacheslav V. Fomin, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Universi-

ty, professor  (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 1914-6761, AuthorID: 462473, WOS ResearcherID B-8569-2018, Scopus ID 36095890400, ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1240-8527. 

Boris L. Khavkin, Dr. Sci (History), professor, Russian State University for the Humanities, professor of the Russian Academy of Military Sciences 

(Moscow, Russia). SPIN-код: 6830-2158, AuthorID: 708640. 

Mitko M. Hitov, Dr. Sci (Economy), University of national and world economy (Sofia, Bulgaria). Scopus ID C-1951-2019, ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-7589-6687. 

Larisa A. Chereshneva, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Univer-

sity, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 6101-7447, AuthorID: 472208, WOS ResearcherID G-1664-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6533-

1992. 

Yuri V. Shmarion, Dr. Sci (Sociology), professor, Chair of philosophy, sociology and theology, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 

University, professor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 9976-5823, AuthorID: 482987, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0960-4770. 

http://orcid.org/0000-0002-4883-1095
https://orcid.org/0000-0002-9383-0016
https://orcid.org/0000-0003-4391-8949
https://orcid.org/0000-0003-0101-6306
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=396371
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=396371
https://orcid.org/0000-0002-1240-8527


Содержание 
 

6                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

 

ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

 

RUSSIAN HISTORY ISSUES 

 

Тихонов А.С., Хавкин Б.Л. 

Деѐтельность Морского ведомства по усиления  

Российского флота на Дальнем Востоке  

в период 1895-1898 гг………………………………………………………7 

Tikhonov A.S., Khavkin B.L.  

Activities of the Navy department to strengthen the Russian 

fleet in the Far East in the period  from 1895 to 1898………..7 

 

Тепловодская П.В., Вашкау Н.Э. 

«Все за Россия!»……………………………………………………………15 

Teplovodskaya P.V., Vachkau N.E. 

«All for Russia!»……………………………………………………………….15 

Долгих А.Н. 

О взглѐдах  Б.И. Cыромѐтникова на эпоху Петра I………..28 

Dolgikh A.N. 

 On the views of B.I. Syromyatnikov on the era  

of Peter I…………………………………………………………………………..28 

Жиров Н.А. 

Миграциѐ населениѐ областей Центрально-

Черноземного региона России в начале XXI в………………37 

Zнirov N.A. 

Population  migration  in Central Black Earth region  

of  Russia at the beginning of the 21
st

  century…………………37 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF PEDAGOGY 

Егорова Г.И. 

Технологический дискурс повышениѐ уровнѐ  

профессиональных компетенций педагога………………….45 

Egorova G.I. 

Technological discourse of increasing the level  

of professional competencies of a teacher……………………….45 

Анпилогова Т.Ю.  

Содержание и формы историко-краеведческой  

деѐтельности студенчества Луганщины в 1920-е гг.:  

историко-педагогический анализ…………………………………58 

Anpilogova T.Yu. 

Content and forms of students’ local-history activities in 

Luganshina in twenties of the previous century: historical 

and pedagogical analysis………………………………………………….58 

Аванесов Э.Ю., Габриелян О.Г., Назарян В.Р.,  

Померанцев А.А. 

Реализациѐ идеи спортизации в новом стандарте по 

предмету «Физическаѐ культура» длѐ школьников  

Армении………………………………………………………………………….66 

Avanesov E.Yu., Gabrielyan O.H., Nazaryan V.R.,  

Pomerantsev А.А. 

The implementation of the idea of sportification in new 

standart «Curriculum of physical» education subject  

of Armenian's schoolchildren……………………………………………66 

Фаградян Д.С.  

Сравнительные показатели двигательной  

подготовленности мальчиков и девочек старшей  

дошкольной группы города Еревана………………………….…72 

 

Fagradyan D.S. 

Comparative results of modility indicators of boys and girls 

from preschool senoir group from Yerevan………………………72 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ    

 

CONTEMPORARY ISSUES OF SOCIOLOGY 

 

Стоянов А.С.,  Шестопалова П.В. 

Экономическаѐ независимость как фактор успеваемости 

студентов……………………………………………………………………….78 

Stoyanov A.S., Shestopalova P.V. 

Economic independence as a factor of student  academic 

performance………………………………………………………………….78 

Гамурак А.В. 

К вопросу о ревитализации общественных пространств 

на примере центра культурного развитиѐ  

«Молодёжный» (г. Старый Оскол Белгородской  

области)…………………………………………………………………………88 

 

Gamurak A.V. 

To the question of revitalization of public spaces on the 

example of center for cultural development "Molodezhnyy" 

(Stary Oskol, Belgorod region)………………………………………….88 

 

РЕЦЕНЗИЯ A  REVIEW 

 

Вашкау Н.Э.  

Рецензиѐ на пособие Альтмана И.А., Хавкина  

Б.Л. Национал-социализм, холокост и антигитлеровское 

сопротивление в Германии (1933-1939 гг.): Материалы к 

спецкурсу длѐ студентов РГГУ. – М., 2020…………………….98 

 

Vachkau N.E. 

A review on the manual written by Altman I.A., Khavkin  

B.L. National-Socialism, Holocaust and anti-Hitler Resistance  

in Germany (from 1933 to 1939): Materials for a special 

course for students of  Russian State University for  

the Humanities. – M., 2020………………………………………………98 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ…………………………………………….…101 INFORMATION ABOUT AUTHORS…………………………….……103 

 



A.S. Tikhonov, B.L. Khavkin  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (18), 2021                                         7 

ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 

DOI  10.24412/2541-9056-2021-1-7-14 
 
УДК 355.02 (470) 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА  
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Статья посвящена дискуссии в Морском ведомстве по определению  внешнеполитиче-

ских приоритетов морской политики Российской империи в 1895-1898 гг. Изучена последо-

вательность принятия решений о переориентации основных сил российского флота на 

Дальний Восток. Источниковую базу исследования составляют документы Морского ве-

домства из коллекции Российского государственного архива военно-морского флота  

(РГА ВМФ), а также документы личного происхождения – дневники и мемуары участников 

событий.  

Ключевые слова: Морское ведомство, гонка морских вооружений, эпоха «нового мариниз-

ма», Русский императорский флот. 

 
ACTIVITIES OF THE NAVY DEPARTMENT TO STRENGTHEN  

THE RUSSIAN FLEET IN THE FAR EAST 
 IN THE PERIOD  FROM 1895 TO 1898. 

 
A.S. Tikhonov, B.L. Khavkin 

 

The article is devoted to the discussion in the Maritime Department on determining the foreign 

policy priorities of the maritime policy of the Russian Empire in 1895-1898. The sequence of decision-

making on the reorientation of the main forces of the Russian fleet to the Far East is studied. The 

source base of the research consists of documents of the Maritime Department from the collection of 

the Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy), as well as documents of personal origin - 

diaries and memoirs of participants in the events. 

Key words: Navy department, the naval arms race, the era of the «new marinism», the Russian 

Imperial Navy. 

 

Специалисты по истории военно-

морского флота называят конец  

XIX – начало XX в. эпохой «нового мари-

низма». Идеологи «нового маринизма»  

А. Мэхэн и Ф. Коломб были убеждены, что 

военно-морской флот ѐвлѐетсѐ наиболее 

эффективным инструментом осуществле-

ниѐ внешней политики великих морских 

держав. Демонстрируѐ военнуя силу на 

морѐх и океанах, сильнейшие европей-
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ские военно-морские державы – Велико-

британиѐ, Франциѐ, Германиѐ и Россиѐ, а 

также США и Япониѐ пытались с помощья 

военно-морского флота упрочить свое 

влиѐние в различных регионах земного 

шара, что лишь обострѐло противоречиѐ 

между ними. Одним из клячевых театров 

военно-морского соперничества рубежа 

XIX – XX вв. стало русско-ѐпонское военно-

морское противостоѐние на Дальнем Вос-

токе, выразившеесѐ в многолетней гонке 

морских вооружений. В начале ХХ в. это 

противостоѐние привело к русско-

ѐпонской войне.  

Русско-ѐпонской войне предшествова-

ла переориентациѐ центра военно-

морской политики России из Европы (Бал-

тийского и Черноморского регионов) на 

Дальний Восток. Эта проблема мало изу-

чена в российской и зарубежной историо-

графии.  

Первуя комплекснуя попытку изучить 

политику российского Морского ведомст-

ва в конце XIX – начале XX века предпри-

нѐл М.А. Петров в своей работе «Подго-

товка России к мировой войне на море» 

*8+. Впоследствии даннаѐ проблематика 

получила свое развитие в обзорной моно-

графии В.Ю. Грибовского и статье  

Р.В. Кондратенко *2; 6+. Если же рассмат-

ривать зарубежнуя историография, то 

одной из наиболее полных работ по дан-

ной теме ѐвлѐетсѐ исследование Никола-

са Папастратигакиса «Russian Imperialism 

and Naval Power» *14+. 

Цель статьи – на основе доступных длѐ 

изучениѐ источников и литературы вос-

полнить пробелы в отечественной исто-

риографии по изучаемой теме. 

Закончившаѐсѐ 5 апрелѐ 1895 г. ѐпоно-

китайскаѐ война 1894/95 гг. кардинально 

изменила расположение сил в Тихоокеан-

ском регионе, заставив все европейские 

государства нарастить своя морскуя 

мощь на Дальнем Востоке. Экспансиони-

стские планы ѐпонского военно-

политического руководства в Корее и 

Маньчжурии ставили под удар не только 

влиѐние России в Китае и Корее, но и уг-

рожали территориальной целостности 

Российской империи на Дальнем Востоке.  

Несмотрѐ на обострение обстановки на 

Дальнем Востоке, принѐтаѐ в ияле 1895 г. 

российскаѐ 7-летнѐѐ судостроительнаѐ 

программа имела антигерманскуя на-

правленность. Во Всеподданнейшем док-

ладе на имѐ императора Николаѐ II от 

марта 1895 г. подчеркивалось, что «длѐ 

действительной готовности к борьбе с 

Германией с нашей стороны необходимы 

новые усилиѐ, так как сравнениѐ с этой 

державой должно иметь длѐ нас в этом 

вопросе решаящее значение» *9, л. 12+. В 

то же времѐ, понимаѐ необходимость 

усилениѐ Тихоокеанской эскадры и при-

нимаѐ во внимание ограниченные финан-

совые возможности страны, было пред-

ложено оснастить часть судов длѐ отправ-

ки на Дальний Восток *11, л. 68+.  

Всего по новой программе судострое-

ниѐ 1895 – 1902 гг. предполагалось по-

строить в совокупности длѐ Балтийского 

флота и Тихоокеанской эскадры 31 ко-

рабль общим водоизмещением 132 тыс. 

тонн *2, с. 27+. Общаѐ стоимость новой су-

достроительной программы должна была 

составить 139,9 млн рублей *9, л. 3+. Длѐ 

сравнениѐ общее водоизмещение ѐпон-
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ского флота в 1895 году, согласно докладу 

капитана 1-го ранга З.П. Рожественского, 

составила 126 тыс. тонн *9, л. 42+. 

Вместе с тем новаѐ программа судо-

строениѐ не предполагала пополнениѐ 

Тихоокеанской эскадры новыми кораблѐ-

ми, благодарѐ чему ѐпонский флот после 

выполнениѐ новой судостроительной 

программы 1895 г. и ее дополнениѐ в 

1896 г. получал превосходство над рос-

сийским флотом на Дальнем Востоке. 

Первым о ѐпонской проблеме загово-

рил управлѐящий Балтийским заводом 

капитан 2-го ранга М.И. Кази. В конце ав-

густа 1895 г. он направил императору за-

писку «Русский военный флот, его состоѐ-

ние и ближайшие задачи» *2, с. 21+. В этой 

записке Кази обосновывал необходи-

мость перевести основнуя часть россий-

ского флота на Дальний Восток длѐ проти-

востоѐниѐ ѐпонскому флоту.  

Николай II в письме флаг-капитану 

е.и.в. Н.Н. Ломену от 5 сентѐбрѐ  

1895 г. высоко оценил присланнуя М.И. 

Кази работу *7, с. 547+. В то же времѐ за-

писка Кази была негативно воспринѐта 

управлѐящим Морским министерством 

адмиралом Н.М. Чихачевым, а также ге-

нерал-адмиралом Алексеем Александро-

вичем, которые ѐвлѐлись сторонниками 

приоритетного развитиѐ Балтийского фло-

та. Совместно ими была написана записка 

с опровержением основных тезисов рабо-

ты Кази, однако Николай II не воспринѐл 

всерьез этот документ *3, с. 234+.  

Единомышленником М.И. Кази стал 

капитан 2-го ранга великий кнѐзь Алек-

сандр Михайлович. В течение 1895 г. он 

направил Николая II несколько докладов, 

посвѐщенных развития российского фло-

та *7, с. 58+. Особо примечателен доклад 

великого кнѐзѐ от 16 октѐбрѐ 1895 г. под 

названием «О возрождении флота» *7,  

с. 254-258+. Александр Михайлович отме-

чал: «Спрашиваетсѐ: есть ли у нас сегоднѐ 

флот? В плане да, но на деле нет, мы раз-

бросались и на всех пунктах слабы. Надо 

немедленно решить встать твердой ногой 

в Тихом океане. Длѐ чего держать флот в 

Балтийском море, когда он все равно не 

посмеет вступить в бой даже с немцами» 

*7, с. 257+.  

По вопросу дислокации военно-

морских сил России в ноѐбре 1895 г. Ни-

колай II созвал Особое совещание под 

председательством великого кнѐзѐ Алек-

сандра Михайловича *4, с. 509+. Особое 

совещание постановило развернуть бро-

неноснуя и крейсерскуя эскадры на 

Дальнем Востоке. Поскольку на тот мо-

мент Россиѐ не обладала незамерзаящим 

портом на Тихом океане, предполагалось 

сосредоточить часть кораблей, предна-

значенных длѐ Тихоокеанской эскадры, в 

Средиземном море. Резоляциѐ Николаѐ II 

гласила: «По-моему, лучше было бы со-

держать в Средиземном море часть эс-

кадры Балтийского флота, чем ослабить 

хотѐ на одно судно эскадру в Тихом океа-

не» *8, с. 47-48].  

В соответствии с этим решением уже в 

1896 г. началось сосредоточение кораб-

лей на Тихом океане, что позволило срав-

нѐтьсѐ в броненосных силах с ѐпонским 

флотом *11, л. 69+. Адмирал Чихачев под-

держал данное решение, в частности, от-

правив генерал-лейтенанта А.А. Коло-

кольцова длѐ изучениѐ развитиѐ ремонт-
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ных мощностей Владивостока длѐ под-

держаниѐ развернутой эскадры *6,  

с. 81-82].   

Однако темпы выполнениѐ ѐпонской 

судостроительной программы превосхо-

дили все возможные оценки, и простым 

сосредоточением сил Балтийского флота 

на Тихом океане проблему решить было 

невозможно, что показала проведеннаѐ 

зимой 1895/96 г. в Николаевской военно-

морской академии военно-стратегическаѐ 

игра на тему «Война с Японией» *6, с. 79+.  

Проведеннаѐ при непосредственном 

участии Александра Михайловича военно-

стратегическаѐ игра показала слабость 

русского флота на Дальнем Востоке, что 

побудило великого кнѐзѐ написать в ап-

реле 1896 года две работы, вызвавшие 

широкий резонанс в военно-морских кру-

гах *5, с. 274+. 

Перваѐ работа представлѐла собой 

доклад от 14 апрелѐ 1896 г. «О пересмот-

ре программы судостроениѐ 1895 года», 

направленный на высочайшее имѐ. В ней 

Александр Михайлович обвинил генерал-

адмирала Алексеѐ Александровича и ад-

мирала Чихачева в лоббировании принѐ-

той в ияле 1895 г. новой программы су-

достроениѐ *7, с. 259-263+. В этой свѐзи он 

предлагал созвать новое Особое совеща-

ние длѐ пересмотра недавно утвержден-

ной судостроительной программы 1895 г., 

где бы выбор лиц в комиссия не был 

предоставлен генерал-адмиралу, ибо 

«только при этом условии можно ожидать 

правильного решениѐ поставленных во-

просов» *7, с. 260+. 

Втораѐ работа – записка «Соображениѐ 

о необходимости усилить состав русского 

флота в Тихом океане» *7, с. 264-332+. В 

ней обосновывалось сосредоточение 

главных сил российского флота на Тихом 

океане: «так как, с одной стороны, длѐ 

России необходимо владеть Тихим океа-

ном и Японским морем, а достигнуть этой 

цели можно только океанским флотом, а с 

другой стороны, оставить берега Балтий-

ского морѐ беззащитными невозможно, 

то ѐ прихожу к убеждения, что задачи 

Балтийского флота исклячительно оборо-

нительные и достигаятсѐ они минным 

флотом» *7, с. 332+. 

Таким образом, Александр Михайло-

вич, знаѐ позиция генерал-адмирала 

Алексеѐ Александровича и адмирала Чи-

хачева, сознательно пошел на конфронта-

ция с ними, полагаѐсь на поддержку Ни-

колаѐ II. В мемуарах Александр Михайло-

вич так описывал мотивация данного ша-

га: «Он (государь) решил, что ѐ должен 

составить краткуя записку, которуя надо 

было отпечатать в количестве ста экземп-

лѐров и раздать высоким морским на-

чальникам. Это был, так сказать, “заговор” 

между мноя и Ники против морского ми-

нистра адмирала Чихачева и генерал-

адмирала великого кнѐзѐ Алексеѐ Алек-

сандровича» *1, с. 194+.  

Николай II, как и планировалось, под-

держал эту записку, разослав ее широко-

му кругу заинтересованных лиц, главным 

образом морским офицерам *14, p. 132]. 

Реакциѐ со стороны руководства Морским 

ведомством последовала незамедли-

тельно. Николай II «имел крупный разго-

вор по поводу книжки Сандро» с адмира-

лом Чихачевым в апреле 1896 года *3,  

с. 268+.  
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Позднее адмирал Чихачев опубликовал 

свой отзыв на работу Александра Михай-

ловича, где отмечал, что «наш главный 

соперник, который скорее всего может 

сделатьсѐ самым опасным нашим врагом, 

– Германиѐ. …Уничтожаѐ в Балтике актив-

нуя боевуя силу, мы собственными ру-

ками передаем в руки противника пре-

имущество, которого он иначе мог бы 

достигнуть лишь путем отчаѐнной борьбы 

и громадных потерь» *8, с. 46-47].  

Того мнениѐ придерживались и часть 

адмиралов. Например, адмирал К.В. Сте-

ценко, вице-адмиралы В.П. Верховский и 

Н.И. Казнаков были согласны с Алексан-

дром Михайловичем в вопросе о роли и 

задачах Тихоокеанской эскадры *14,  

p. 132-133+. Однако, по их мнения, не-

возможно было надежно защитить Бал-

тийское побережье одними миноносца-

ми, как предлагал великий кнѐзь. Кроме 

того, как справедливо отмечал вице-

адмирал Казнаков: «Тихоокеанский флот 

даже с самым сильным составом не смо-

жет играть требуемых ролей в Средизем-

ном море или на Балтике в контексте 

поддержки великодержавных интересов 

России в Европе» *14, p. 133+. 

Предложениѐ Александра Михайлови-

ча также нашли противодействие и у ми-

нистра финансов С.Ю. Витте *7,  

с. 491-495+. Он отказалсѐ выделѐть допол-

нительные средства длѐ реализации но-

вой судостроительной программы, по-

скольку в его понимании увеличение чис-

ленности и тоннажа флота закономерно 

повлечет за собой увеличение расходов 

на его содержание, а также оборудование 

морских баз. Более того, Витте возражал 

против наращиваниѐ военно-морских сил 

России на Дальнем Востоке за счет других 

флотов, где России необходимо противо-

стоѐть угрозе Германии и Англии. 

Относительно нейтральным и осто-

рожным был отзыв вице-адмирала  

И.М. Дикова. Он поддержал основные 

выводы работы, но предостерег, что 

предложеннаѐ великим кнѐзем програм-

ма судостроениѐ может столкнутьсѐ с фи-

нансовыми, техническими и кадровыми 

проблемами, которые будут препѐтство-

вать их воплощения в жизнь *7,  

с. 495-499]. 

В то же времѐ часть адмиралов всеце-

ло поддержали записку Александра Ми-

хайловича. Например, контр-адмирал  

А.А. Бирилев, несмотрѐ на возражениѐ по 

некоторым второстепенным вопросам, 

похвалил Александра Михайловича за ѐс-

ность и прагматичность определениѐ за-

дач русского флота на различных театрах 

военных действий *14, p. 132+. Контр-

адмирал Я.А. Гильдебрандт отмечал, что 

«ѐ не мог найти ни одного положениѐ в 

этом труде, которое можно было бы не 

только отвергать, но и оспаривать» *7,  

с. 488+. Аналогичное мнение высказал и 

вице-адмирал С.П. Тыртов. Он признавал, 

что текущаѐ внешнеполитическаѐ ситуа-

циѐ диктует необходимость срочного уси-

лениѐ Тихоокеанской эскадры всеми со-

временными кораблѐми Балтийского 

флота *14, p. 132+. 

Адмирал Чихачев, видѐ поддержку 

идей великого кнѐзѐ Александра Михай-

ловича среди части адмиралов, а также 

Николаѐ II, подал прошение об отставке, 

которое было удовлетворено 13 иялѐ 
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1896 г. *6, с. 82+. Вместе с ним подал в от-

ставку начальник Главного Морского шта-

ба вице-адмирал О.К. Кремер. Новым 

управлѐящим Морским ведомством стал 

вице-адмирал П.П. Тыртов, ѐвлѐвшийсѐ 

компромиссной фигурой между импера-

тором и генерал-адмиралом.  

В то же времѐ в отставку вынужден был 

подать и Александр Михайлович в качест-

ве уступки генерал-адмиралу Алексея 

Александровичу *7, с. 63+. Как пишет ве-

ликий кнѐзь в мемуарах, Николай II ради 

сохранениѐ мира в монаршей семье 

предложил ему отправитьсѐ на Дальний 

Восток на броненосце «Император Нико-

лай I» или подать в отставку *1,  

с. 195-196].  

Таким образом, к началу 1897 г. после 

долгих прений военно-политическое ру-

ководство России принѐло решение на-

править основные усилиѐ длѐ завоеваниѐ 

господства в Тихом океане.  

 Вице-адмирал Тыртов, отвлеченный 

событиѐми на Ближнем Востоке, смог со-

брать Особое совещание длѐ усилениѐ 

Тихоокеанской эскадры лишь в марте 

1897 г. *9, л. 146+. На нем было принѐто 

решение построить длѐ Тихоокеанской 

эскадры дополнительные крейсеры и ми-

ноносцы, на что выделѐлось 6 млн руб-

лей. Также часть средств была сэконом-

лена на отмене закладки кораблей 2-й 

очереди по программе 1895 г. *5, с. 274+.  

Однако этого было недостаточно. По 

расчетам Морского министерства, к лету 

1903 г. ѐпонский флот должен был вырас-

ти до 210 тыс. тонн водоизмещениѐ, в том 

числе 20 тыс. тонн водоизмещениѐ мино-

носного флота *5, с. 275+. Даже полностья 

перебросив все мореходные корабли с 

Балтики на Тихий океан, Россиѐ смогла бы 

собрать флот водоизмещением не более 

150 тыс. тонн при 3300 тонн водоизмеще-

ниѐ миноносных сил.  

Кроме того, грубый захват Кѐо-Чао 

Германией и последуящаѐ «аренда» 

Лѐодунского полуострова Россией обост-

рили и без того напрѐженнуя внешнепо-

литическуя обстановку на Дальнем Вос-

токе *12, с. 257+, что выводило на первый 

план вопрос о принѐтиѐ новой судострои-

тельной программы по создания парите-

та в силах с ѐпонским флотом. 

Поэтому в декабре 1897 г. было созва-

но Особое совещание под председатель-

ством генерал-адмирала *8, с. 49+. В ходе 

совещаниѐ было принѐто основное поло-

жение: «нашему флоту следует быть не-

сколько сильнее ѐпонского, дабы в случае 

столкновениѐ быть способным к деѐтель-

ности активной» *2, с. 21+.  

Совещание рекомендовало к лету 1903 г. 

сосредоточить на Дальнем Востоке эскадру, 

состоѐщуя из 10 эскадренных броненос-

цев, 5 броненосных крейсеров, 20 крейсе-

ров 1-го и 2-го рангов, 36 контрминоносцев 

*11, л. 69+. Суммарное водоизмещение 

планируемой эскадры должно было соста-

вить 285 тыс. тонн, что на 30% должно было 

превосходить ѐпонский флот, обеспечиваѐ 

превосходство российского флота на Тихом 

океане *10, л. 43+. 

Но дальнейшее обсуждение новой су-

достроительной программы столкнулось с 

проблемой финансированиѐ. Изначально 

Морское ведомство предлагало завер-

шить судостроительнуя программу к кон-

цу 1902 г., но из-за вмешательства  
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С.Ю. Витте, который считал такие расходы 

обременительными длѐ бяджета, про-

грамма была продлена еще на 2 года, до 

начала 1905 года *8, с. 49-50+. Аргумента-

циѐ Витте сводилась к тезису, что Япониѐ 

не сможет закончить своя судострои-

тельнуя программу ранее 1905 г. *13,  

p. 578+. Несмотрѐ на возражениѐ Морско-

го министерства, доказывавшего возмож-

ность окончаниѐ ѐпонской судострои-

тельной программы к концу 1903 года, 

была принѐта схема выделениѐ средств, 

предложеннаѐ Витте. Однако все осталь-

ные попытки Витте добитьсѐ сокращениѐ 

ассигнований на новуя судостроительнуя 

программу как минимум на 50 млн руб-

лей потерпели крах, что делало вариант с 

продлением ассигнований на 2 года наи-

более приемлемым. 

Новаѐ программа «Длѐ нужд Дальнего 

Востока» была утверждена Николаем II 24 

февралѐ 1898 г. Она предполагала строи-

тельство в период 1898-1905 гг. 47 кораб-

лей общим водоизмещением 153 тыс. 

тонн *9, л. 146+. В рамках данной про-

граммы предполагалось единовременное 

ассигнование 90 млн рублей, а также вы-

деление 16 млн рублей на каждый год в 

период 1899 –1902 гг. и его дальнейшее 

увеличение до 20 млн рублей в период 

1903 – 1905 гг. *9, л. 8+. В итоге на новуя 

судостроительнуя программу выделѐлось 

194 млн рублей, а вместе с программой 

1895 г. общие расходы на судостроение 

превышали 300 млн рублей *2, с. 22+.  

Таким образом, великодержавные 

внешнеполитические устремлениѐ России 

на Дальнем Востоке диктовали необхо-

димость изменениѐ внешнеполитических 

приоритетов в морской политике Россий-

ской империи. Однако полѐрность мне-

ний внутри Морского ведомства относи-

тельно стратегии развитиѐ отечественного 

флота, а также финансовые затруднениѐ 

не способствовали формулирования и 

реализации последовательной морской 

политики России на Тихом океане. Кроме 

того, необходимость поддержаниѐ внеш-

неполитических интересов России в Евро-

пе заставлѐла распылѐть и без того скуд-

ные ресурсы на поддержание флота в 3 

отдельных регионах, что создавало дис-

баланс в развитии отечественного флота. 

Как справедливо заметил Николай II еще 

в ходе Особого совещаниѐ в ноѐбре 1895 

года: «всѐ беда наша в том, что России 

приходитьсѐ строить и содержать три са-

мостоѐтельных флота» *13, p. 577+.  
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«ВСЕ ЗА РОССИЮ!» 
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Статья поступила  в редакцию 2 февраля 2021 г.  
 

В статье рассматривается проблема противостояния студенчества Германии нацист-

скому режиму на примере группы «Белая роза». Внимание уделяется русскому ментальному 

фактору как одному из ключевых в жизни студентов-антифашистов и в деятельности 

группы. Акцент сделан на становлении личности одного из лидеров «Белой розы» – Алексан-

дра Шмореля под влиянием русской культуры. Показано, что активные действия студентов 

были направлены на свержение фашистской диктатуры и, как следствие, на освобождение 

России от немецких захватчиков. 

Ключевые слова: «Белая роза», Сопротивление, антифашисты, Александр Шморель, Рос-

сия, Гжатск. 

 

«ALL FOR RUSSIA!» 

 

P.V. Teplovodskaya, N.E. Vachkau 

 

The article examines the problem of opposition of German students to the Nazi regime on the ex-

ample of the group «White Rose».  Attention is paid to the Russian mental factor, as one of the key 

factors in the life of anti-fascist students and in the activities of the group.  The emphasis is placed on 

the formation of the personality of one of the leaders of the «White Rose» - Alexander Shmorel under 

the influence of Russian culture.  It is shown that the students' active actions were aimed at overth-

rowing the fascist dictatorship and, as a consequence, at making  Russia free from the German invad-

ers. 

Key words: «White rose», Opposition, anti-fascists, Alexander Shmorel, Russia, Gzhatsk. 

 

В ияне 1942 года студенты Мянхен-

ского университета образовали антифа-

шистскуя группу «Белаѐ роза». Основание 

организации свѐзано с именами Алексан-

дра Шморелѐ и Ганса Шоллѐ. Позднее к 

ним присоединились сестра Ганса Шоллѐ  

Софи Шолль, друзьѐ Кристоф Пробст, 

Вильгельм Граф и преподаватель универ-

ситета, доктор философии Курт Хубер. 

Судьба одного из организаторов «Бе-

лой розы» Александра Шморелѐ  

(1917 –1943) тесно переплетена с Россией, 

которуя он лябил всей душой. Эту ля-

бовь он привил своим друзьѐм, знакомѐ 

их с русской литературой, музыкой. В 

1942 году трое студентов из группы «Бе-

лаѐ роза» оказались на полевой меди-

цинской практике в России, в районе 

Гжатска, где столкнулись с реалиѐми вой-
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ны, увидели государство, которое пред-

стоѐло завоевать, познакомились со стра-

ной, известной им по произведениѐм рус-

ских писателей и рассказам А. Шморелѐ. 

Общение с русским населением, реаль-

ный разрушительный характер завоева-

ниѐ стали, на наш взглѐд, решаящим фак-

тором в противостоѐнии молодых лядей 

немецкому фашизму. 

Историографиѐ темы в Германии дос-

таточно обширна. Первые публикации от-

носѐтсѐ к 1960 – 70 гг. В 1992 г. благодарѐ 

фонду «Белой розы»1 поѐвилась выставка 

«Белаѐ роза» – сопротивление студентов 

Гитлеру, Мянхен 1942 – 43 гг.». После 

демонстрации выставки и широкой про-

светительской работы фонда в Германии 

резко возросло количество публикаций о 

мянхенских студентах *9, с. 37+. В 1995 

году фондом был издан переработанный 

каталог к выставке «Студенческое Сопро-

тивление режиму Гитлера. Мянхен, 1942-

43 гг.», в котором более подробно пока-

зана жизнь А. Шморелѐ. В одной из глав 

каталога и на стендах выставки отражено 

отношение студента к России,  русской 

культуре. Рассказываетсѐ о пребывании 

антифашистов на Восточном фронте и о 

роли Шморелѐ в знакомстве друзей с рус-

ской культурой. 

Новый всплеск публикаций относитсѐ к 

60-летнему ябилея подвига немецких 

антифашистов. Так, в 2003 году вышла в 

свет книга Д. Бальда, на которуя извест-

ный российский германист А.И. Борознѐк 

написал рецензия. В ней автор открывает 

                                                           
1
 Фонд имени «Белой розы» был основан в 1987 г. 

родственниками и близкими казненных членов 
группы антифашистского Сопротивлениѐ. 

тему Сопротивлениѐ длѐ российского чи-

тателѐ и отдает должное немецкому ис-

торику в том, что он впервые обратил 

внимание на влиѐние, которое оказала 

медицинскаѐ практика студентов в России 

на мировоззрение студентов.  

Изучение этой непростой темы про-

должил немецкий историк П. Зельг, Книга 

посвѐщена членам антифашистской груп-

пы, брату и сестре – Гансу и Софи Шолль. 

В ней есть отдельнаѐ глава, посвѐщеннаѐ 

восприѐтия реалий войны Г. Шоллем на 

Восточном фронте в 1942 г. 

Свѐзь А. Шморелѐ с Россией впервые 

установил оренбургский историк И. Хра-

мов. Благодарѐ новым источникам из рос-

сийских архивов автор сумел существенно 

дополнить портрет Александра Шморелѐ, 

уроженца Оренбурга. В 2005 г. Храмов 

защитил кандидатскуя диссертация 

«Александр Шморель: российский фактор 

в деѐтельности группы студенческого Со-

противлениѐ «Белаѐ роза»».  

Неразрывнуя свѐзь А. Шморелѐ с Рос-

сией подчеркивал А.И. Борознѐк. В статье 

«"Белаѐ роза" и Россиѐ» он подробно 

описал жизнь мянхенских студентов на 

Восточном фронте с опорой на вышедшие 

в Германии новые исследованиѐ и публи-

кации источников. 

За прошедшие почти десѐть лет в изу-

чении этой темы наметились новые пово-

роты. В первуя очередь это оценка дейст-

вий «Белой Розы» в общей германской 

литературе по истории Сопротивлениѐ, а 

также публикациѐ новых источников. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ показать истоки 

формированиѐ у А. Шморелѐ образа Рос-

сии, его постепенное осознание губитель-
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ности режима Гитлера и осмысленное  

решение начать борьбу. 

Особуя значимость в качестве источ-

ников представлѐят дневники и письма 

участников «Белой розы» (В. Графа и  

Г. Шоллѐ), протоколы допросов, воспоми-

наниѐ родственников антифашистов, тек-

сты листовок, распространѐемые группой.  

В 1993 г. вышла в свет книга Инги Шолль, 

родной сестры Ганса и Софии Шолль. Зна-

чение источника ценно тем, что в нем 

представлены показаниѐ очевидцев, тех, 

кто ѐвлѐлсѐ свидетелем формированиѐ 

группы и ее действий.  

Родословнаѐ Александра Шморелѐ в 

России берет свое начало с конца XIX ве-

ка. Предок А. Шморелѐ – Карл-Август 

(род. 1833 г.), выходец из Восточной Прус-

сии, обосновалсѐ в Оренбурге, когда ему 

было 23 года. В «Алфавите купцов города 

Оренбурга на 1872 год» в разделе «Вре-

менные купцы 2-й гильдии» под номером 

52 имеетсѐ запись о русском подданном 

Карле-Августе Шмореле как объѐвившем 

свой капитал по состоѐния на 29 декабрѐ 

1871 года. К.А. Шморель держал меховуя 

лавку, в 1878 году он  расширил свое дело 

и построил  первуя в Оренбурге лесопил-

ку. Через 10 лет он уже владелец «кишеч-

ного» завода в яжной части города *10,  

с. 16, 21+. 

У Карла-Августа было десѐть детей:  

один из них – Гуго Шморель – отец  

А. Шморелѐ, который родилсѐ 19 февралѐ 

1878 г. и был седьмым ребенком в семье. 

В 1902 г. Карл-Август умер. Его дело про-

должил друг семьи Александр Оберлед-

нер. Он же взѐл на себѐ заботу о наслед-

никах Шморелѐ, поэтому в том же году 

Гуго отправлѐетсѐ в Мянхенский универ-

ситет изучать медицину. В 1907 г. Гуго 

вернулсѐ в Россия. Начал работать асси-

стентом на кафедре внутренних болезней 

Московского университета. Когда нача-

лась Перваѐ мироваѐ война, некоторые 

коллеги Шморелѐ стали требовать убрать 

"германского шпиона" с кафедры. Гуго 

Карлович был вынужден покинуть столи-

цу. Его русскаѐ невеста, дочь провизора из 

Кременчуга, Натальѐ Петровна Введен-

скаѐ, поехала вместе с ним в Оренбург.  

16 ноѐбрѐ 1916 года они обвенчались в 

Петропавловской церкви. В сентѐбре 1917 

года у них родилсѐ сын. Его назвали Алек-

сандром и крестили по православному об-

рѐду. Этой веры Александр придерживал-

сѐ и впоследствии, будучи взрослым чело-

веком и живѐ в другой стране *10, с. 32+. В 

1918 году мать мальчика умерла от тифа, и 

отцу пришлось найти нѐня длѐ малыша. 

По рекомендации сестры Марии Гуго 

Шморель нанѐл нѐня Феодосия Констан-

тиновну Лапшину, котораѐ воспитывала и 

заботилась об Александре Шмореле. 

Работаѐ по специальности, отец Алек-

сандра познакомилсѐ с немкой, котораѐ 

была старшей сестрой милосердиѐ, – Ели-

заветой Егоровной Гофман. В 1920 году 

они поженились. Но жизнь в стране ста-

новилась сложнее с каждым днем: Гуго в 

один момент потерѐл то, что было нажито 

его отцом за вся жизнь. Перспектив в 

России уже не было. В 1921 году семьѐ 

стала готовитьсѐ к отъезду в Германия. 

Русской нѐне устроили фиктивный брак с 

пожилым сводным братом Гуго Карлови-

ча, и она тоже отправилась со Шморелѐ-

ми в Германия. Ее новое имѐ – Франци-



П.В. Тепловодская, Н.Э. Вашкау 
 

18                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

ска Шморель; по-немецки, естественно, 

крестьѐнка не говорила. 

В России маленький Александр жил 

всего лишь четыре года, но, заменив мать, 

Феодосиѐ смогла привить подрастаяще-

му Александру привѐзанность к России. 

Лябовь Нѐни (как ее называли в семье 

Шморелей) к русским народным песнѐм 

передалась всей семье. Она пела колы-

бельные детѐм, под пение занималась 

стрѐпней. Нѐнѐ знала много народных 

сказок, рассказывала истории о жизни в 

деревне и о дерзких походах легендарно-

го Стеньки Разина, которого считала сво-

им дальним родственником. Как говорила 

сама Феодосиѐ: «Он хоть и разбойник 

был, но брал только у богатых и делилсѐ с 

простым народом» *10, с. 33+. Самое глав-

ное, что нѐнѐ обменивалась с Шуриком 

воспоминаниѐми о его матери, которуя 

мальчик не помнил *8, с. 21+.  

В Мянхене они посещали православ-

нуя церковь, где Шморель встречал рус-

ских лядей. У православного свѐщенника 

он брал уроки русского ѐзыка. «Я сам 

строго веруящий приверженец Русской 

Православной Церкви», – говорил Шмо-

рель на следствии *6+. Православие со-

единѐло яношу неразрывной свѐзья с его 

покойной матерья и с Россией, поэтому к 

вере он относилсѐ с особым трепетом. 

В семье А. Шморелѐ говорили на рус-

ском ѐзыке и жили по русским традици-

ѐм. Например, на обед часто были пель-

мени и блинчики, самовар на столе ѐв-

лѐлсѐ обычной частья сервировки *10,  

с. 39+. Россиѐ существовала в семье внеш-

не, но чем больше было это присутствие, 

тем сильнее крепла в душе у Александра 

тѐга к России. 

В домашней библиотеке Шморелей на-

ходились книги русских писателей:  

Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина. Лябимым 

писателем Александра был Ф.М. Достоев-

ский, роман «Братьѐ Карамазовы» он пе-

речитывал множество раз. Стоит отме-

тить, что «Братьѐ Карамазовы» – очень 

сложное произведение, которое не под 

силу прочитать каждому. Глубина мыслей 

романа заставлѐет задуматьсѐ о различ-

ных проблемах. Не исклячено, что Шмо-

релѐ это произведение привлекло тем, 

что в нем раскрываетсѐ тема православ-

ной веры как спасительной соломинки, 

выводѐщей человека из мрака невежест-

ва и бездуховности. Один из героев рома-

на – послушник Алексей – в конце произ-

ведениѐ не уходит в монастырь, а идет 

проповедовать лябовь и согласие в миру. 

Не эти ли цели преследовал сам Алек-

сандр Шморель в организации «Белаѐ ро-

за»? В круг чтениѐ молодого человека 

вошел и «Дневник писателѐ» Ф.М. Досто-

евского. Сам Шморель писал: «Сейчас ѐ в 

плену дневников Достоевского. Удиви-

тельно, но ѐ нахожу в них самого себѐ, 

мои собственные мысли, мои суждениѐ»  

[18, s. 151]. 

Несомненно, стоит остановитьсѐ на 

православной вере молодого студента как 

важнейшей ценности его жизни. Алек-

сандр был единственным ребенком в се-

мье с православной верой, не считаѐ рус-

ской Нѐни. Несмотрѐ на то что все осталь-

ные члены семьи придерживались като-

лической веры, никто из них не разделѐл 

расовуя теория нацистов, которуя в ка-
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честве официальной политики провозгла-

сил Гитлер. Александру приходилось по-

сещать католическуя школу. Учитель пе-

ред всем классом неоднократно призы-

вал его: «Шморель, будучи гостем у нас, 

Вы могли бы совершать крестное знаме-

ние как мы – слева направо». Александр 

отвечал: «Я православный, и мы соверша-

ем его иначе!» *7+. 

В одном из писем Ангелике Пробст 

Шморель в 1937 г. делилсѐ своими впе-

чатлениѐми от посещениѐ службы в рус-

ской церкви: «Вчера ѐ был в русской 

церкви. У менѐ сжималось сердце, когда 

ѐ, стоѐ сзади в углу, смотрел на всех этих 

несчастных… Покажи мне народ, покажи 

мне лядей, веруящих сильнее этих, кото-

рые после 22 лет бесплодных молений 

все еще верѐт! Они не верѐт в справедли-

вость. Как давно уже должна бы стать 

Россиѐ свободной! Но они верѐт в своя 

молитву, в то, что Бог услышит их. И они 

не перестаят верить. И все же судьба ни к 

кому столь не жестока, как к этим самым 

веруящим из лядей. У них может быть 

много иных ошибок, как много, как ни у 

кого другого, но у них есть также такаѐ 

Вера и такаѐ Лябовь, каких нет у других. 

Разве это не самое ценное? Не должны ли 

все другие ошибки быть прощены?» *10, 

с. 70+. Одна знакомаѐ Александра – Лило 

Рамдор – утверждала, что тот постоѐнно 

носил при себе небольшуя книгу, по ее 

понѐтиѐм, Библия. По свидетельству род-

ственников, это был православный мо-

литвослов *7+. 

Христианскаѐ вера постепенно воспи-

тывала в яноше настоѐщего проповедни-

ка борьбы за мир. Организатор «Белой 

розы» глубоко и серьезно осознавал свой 

христианский долг перед лядьми. Его ве-

ра в Бога, вера его друзей стали основой 

длѐ созданиѐ «Белой розы».  

Религиозный характер носѐт и первые 

листовки «Белой розы». Четко выражено 

это в четвертой листовке, в которой сту-

дентами Гитлер сравниваетсѐ с послом 

Антихриста. «Повсяду и во все времена 

страшнейшие беды поднимали лядей – 

прорицателей, свѐтых, которые сохранили 

своя свободу, которые тѐнулись к одному 

Богу и с его помощья призывали народ 

изменить ход событий. Человек, конечно, 

свободен, но без истинного Бога он без-

защитен перед злом, он – как корабль без 

рулѐ, отданный на воля волн, как грудной 

младенец без матери, как облако, таящее 

в небе», – таким призывом антифашисты 

пытаятсѐ поднѐть немецкий народ на 

борьбу.  

В Мянхене семьѐ Шморелей дружила с 

семьей художника Леонида Пастернака. 

Ее глава подарил Гуго Карловичу каран-

дашный портрет Бетховена с собственно-

ручным посвѐщением. Часто на чай заглѐ-

дывали его дочери – Лидочка и Женечка 

*10, с. 41+. Сам Шморель брал уроки жи-

вописи у Леонида Пастернака в мянхен-

ской частной художественной школе.   

Шморель очень лябил путешествовать. 

В 1933 г. он примкнул к организации 

«Юные баварцы», котораѐ вскоре превра-

тилась в «гитлерягенд». Там Александр 

увидел совсем не то, что ожидал: подчи-

нение и муштра разрушали принципы то-

варищества, произошло осознание того 

жестокого пути к власти Гитлера, который 
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реализовывалсѐ практически на глазах 

молодого человека. 

В 1937 году А. Шморель окончил гим-

назия и отправилсѐ отбывать обѐзатель-

нуя полугодичнуя трудовуя повинность 

на строительных работах. В трудовом ла-

гере он впервые столкнулсѐ с реально-

стья нацистской муштры и подавлением 

личности. Постепенно в его душе зрело 

чувство неприѐтиѐ гитлеровской диктату-

ры и одновременно осознавалась – как 

протест против существуящих порѐдков – 

лябовь к первой родине *3, с. 78-79]. 

В 1939 году Шморель поступил на ме-

дицинский факультет Гамбургского уни-

верситета, но через год перевелсѐ в Мян-

хен. В составе мянхенской санитарной 

роты он участвовал в походе на Франция 

весной 1940 г., а осенья покинул отделе-

ние. В университете он познакомилсѐ со 

студентом-медиком Гансом Шоллем [10, 

с. 64+. Вскоре молодые ляди подружи-

лись. Спустѐ некоторое времѐ Александр 

представил Ганса своему лучшему другу 

Кристофу Пробсту. С этого момента друж-

ба трех товарищей только крепла. 

22 иянѐ 1941 г. Германиѐ напала на 

Советский Сояз. Александр Шморель 

принѐл это событие как агрессия против 

собственной родины и тѐжело переживал. 

Молодые ляди продолжали учебу в уни-

верситете, постепенно расширѐлсѐ их круг 

знакомств. Студенты стали собиратьсѐ в 

доме Шморелей и обсуждать проблемы 

литературы и философии. 

Зима 1942 года… Александр все чаще 

стал пребывать в подавленном настрое-

нии. От художника Манфреда Эйкемайера 

он впервые услышал о еврейских гетто, о 

систематических истреблениѐх евреев. 

Все эти рассказы лишь утверждали Шмо-

релѐ в мысли, что Гитлер и его окружение 

подвержены какой-то особенно опасной 

форме психоза *10, с. 86+. С этого момента 

студент вынашивал идея о пассивном со-

противлении гитлеровскому режиму. Ле-

том 1942 г. друзьѐ образовали группу мо-

лодых антифашистов, котораѐ получила 

название «Белаѐ роза». Члены группы – 

Александр Шморель, Ганс Шолль, его се-

стра Софии, Вильгельм Граф, Кристоф 

Пробст и профессор философии Курт Ху-

бер писали и распространѐли листовки с 

критикой фашистского режима и призы-

вом населениѐ к активному сопротивле-

ния. Летом 1942 г. по почте в разные го-

рода Германии были разосланы сотни эк-

земплѐров четырех листовок, адресован-

ных интеллигенции, бяргерству, молоде-

жи. Затем в деѐтельности группы наступи-

ла пауза. 

Это было свѐзано с тем, что 23 иялѐ 

1942 года был неожиданно оглашен при-

каз об отправке на восточный фронт ме-

дицинской роты Мянхенского универси-

тета, в которуя вошли Ганс Шолль, Алек-

сандр Шморель и Вилли Граф *3, с. 87+. 

Шморель воспринѐл отправку на Восточ-

ный фронт как возможность побывать на 

родине. 1 августа 1942 года рота прибыла 

к месту дислокации на участок обороны 

252-й немецкой дивизии в районе Вѐзьмы 

и Гжатска. Практикантов распределили по 

полевым лазаретам и перевѐзочным 

пунктам: Шоллѐ и Шморелѐ – в предме-

стье Гжатска, затем в поселок Сосновка, 

Графа – в деревня Афанасьевка *3, с. 89+. 
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С первого днѐ в Гжатске у студентов-

медиков началась другаѐ жизнь. Много-

численные объекты снабжениѐ дивизии 

под Гжатском были целья артиллерии 

Красной армии, котораѐ находилась всего 

в десѐти километрах от него *12, с. 63+. 

Через 10 дней после прибытиѐ студентов 

началось медицинское обучение. Они 

были назначены вспомогательными вра-

чами. 

Постоѐннаѐ стрельба произвела силь-

ное впечатление на студентов, даже на 

Графа, самого опытного солдата среди 

них. 4 августа он отметил: «Ночья было 

много шума от войны». Шморель пыталсѐ 

успокоить своих родителей: «Русские все 

еще давили, иногда днем, иногда ночья, 

но наш лагерь находилсѐ в лесу и в нем 

совершенно безопасно» *13, s. 63]. 

Русские и немецкие войска несли зна-

чительные потери. Немецких раненых 

привозили из-под Ржева и Юхнова, где 

шли кровопролитные бои. За месѐц авгу-

ста 252-ѐ дивизиѐ потерѐла десѐтуя часть 

состава *12, с. 28-29+. Студенты сутками 

дежурили в операционных, в палатах длѐ 

раненых и инфекционных больных. Об 

этом есть краткие упоминаниѐ в письмах 

и дневниках студентов. Ганс Шолль: «Ра-

неные из Ржева, где русские в двух местах 

прорвали фронт», «Ежедневно десѐть 

смертных случаев, считаетсѐ, что это не-

много. Никто не поднимает шума» *19,  

s. 127+. Вилли Граф: «Раненые и больные 

из Ржева», «У хирургов много работы». 

С 12 августа из-за сильного наплыва 

раненых ежедневно использовались са-

нитарный поезд длѐ их вывоза – в допол-

нение к обычным поездам из Гжатска в 

Вѐзьму *13, s. 69+. Никакого облегчениѐ не 

было: «Все остаетсѐ прежним, хирургам 

есть чем занѐтьсѐ» *26, s. 60+. В письмах и 

дневниковых записѐх лишь вскользь упо-

минаетсѐ положение дел на Восточном 

фронте. Это свѐзано с тем, что студенты не 

могли прѐмо описать ситуация, т.к. суще-

ствовала цензура. Этому мы находим под-

тверждение в письме Шоллѐ родителѐм и 

сестре Инге (18.3.1942 г.), когда он вместе 

со Шморелем находилсѐ на практике в 

городской больнице района Харлахинг: 

«Мне действительно жаль гестапо, если 

им приходитсѐ расшифровывать все эти 

рукописи, некоторые из них совершенно 

неразборчивы, но им платѐт за них, и это 

их долг, не так ли, господа!» *19, s. 101].  

В сентѐбре 252-ѐ дивизиѐ, котораѐ 

удерживала узкуя передняя часть непо-

средственно к северу от взлетно-

посадочной полосы, потерпела сильное 

поражение: более 240 пропавших без вес-

ти, в том числе 30 офицеров. Весь это хаос 

студенты вскоре стали считать нормой. 

Иногда они жаловались не только на эпи-

демиологическуя ситуация, но и на скуку 

[13, s. 75]. 

Вопреки суровым запретам друзьѐ ис-

кали контакты с русскими лядьми. Они 

часто бродили по окрестностѐм, заводѐ 

знакомства с местным населением. Сам 

же Александр Шморель был очень рад 

тому, то оказалсѐ на родине, увидеть рус-

ских лядей, поговорить с ними – настоѐ-

щее счастье длѐ молодого человека. «Ко-

гда ѐ впервые увидел их глаза, – писал 

Шморель о русских жителѐх, – когда ѐ 

впервые заговорил с этими лядьми, ѐ по-
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чувствовал, что весь излучая энергия» 

[13, s. 108]. 

В дневниковых записѐх Графа от 22 ав-

густа 1942 года можно прочесть: 

«…Вечерами мы слушали песни русских 

женщин, которые работали в лагере. Си-

дим на открытом воздухе, за деревьѐми 

светит луна, свет падает между деревьѐ-

ми. Становитсѐ прохладно, девушки поят 

под гитару, мы пытаемсѐ подпевать. Это 

прекрасно, ты чувствуешь сердце России, 

которое лябишь» *20, s. 151].  

Александр Шморель познакомилсѐ с 

православным свѐщенником из Гжатска 

[19, s. 42+. В своих письмах домой он пи-

шет: «Я часто и подолгу разговаривая с 

русским населением – с простым народом 

и интеллигенцией, особенно с врачами… 

У менѐ сложилось самое хорошее впечат-

ление. Если сравнить современное рус-

ское население с современным немецким 

или французским, то можно прийти к по-

разительному выводу: насколько оно мо-

ложе, свежее и приѐтнее!» *5+. 

Вилли Граф тоже отмечает впечатление 

от контактов с местными жителѐми, при-

нужденными обслуживать немецкие вой-

ска, но пишет следуящее: «…Иногда че-

ловек на короткое времѐ прощает все то 

печальное и ужасное, что происходит во-

круг нас. Мы провели с русским чудесные 

дни и вечера в то времѐ, как вдалеке ред-

ко умолкаят ружьѐ и винтовки, и мы ока-

зываем помощь больным и раненым. Два 

мира вокруг нас… Я зная, что ты тоже уча-

ствуешь в судьбе этого народа, который, 

как и наш, должен испытывать такие тѐго-

ты и ужасы» *16, s. 78]. Пока у друзей нет 

пониманиѐ роли своего режима и лично 

их вины в происходѐщих событиѐх. Они 

выступаят наблядателѐми повседневной 

жизни окружаящих русских лядей, к ко-

торым они, как врачебный персонал, от-

носѐтсѐ без ненависти, а население было 

вынуждено сосуществовать вместе с ни-

ми. 

Из России Шморель писал письмо под-

руге Лило Рамдор: «…русский человек так 

устроен, что его можно либо очень сильно 

лябить, либо с такой же силой ненави-

деть. Его или понимаешь, или нет… Когда 

впервые ѐ увидел эти лица, эти глаза, ко-

гда впервые заговорил с ними – каким 

жизненным светом озарило менѐ! Нет, не 

напрасно они страдали эти двадцать лет, 

да и страдаят до сих пор. Здесь, на восто-

ке, в России находитсѐ будущее человече-

ства…» *10, с. 118+. 

В дневниковых записѐх от 27 октѐбрѐ 

1942 года Вилли Граф описывает своя ут-

ренняя прогулку по деревне Афанасьев-

ка и замечает следуящее: «… Картина вы-

глѐдит такой умиротворѐящей, но вскоре 

в канаве, залитой водой, вы увидите ра-

неных и убитых. Посмотришь в другуя 

сторону, там русские, артиллерийские 

удары и облако пыли. Пейзаж угнетен, 

скован, хотѐ сегоднѐ чудесный осенний 

день. Мы забираем раненого, он бес-

сильно висит на наших руках» *16, s. 79]. 

Настроение Графа резко менѐетсѐ, он по-

давлен происходѐщим. 

В Гжатске Александр подружилсѐ с од-

ной из русских девушек, которых немцы 

заставлѐли работать в лазарете. Ее звали 

Нелли. Шморель обсуждал с ней даже 

мечту остатьсѐ в России, записывал адре-

са, где его могли бы приятить. Была идеѐ 
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уйти в партизаны. Но в Германии остава-

лись родители, брат и сестра, а также 

борьба с фашизмом изнутри, которуя 

нужно было продолжать *11+. 

В октѐбре 1942 г. практика длѐ студен-

тов-медиков закончилась. В последний 

день пребываниѐ в России друзьѐ отпра-

вились бродить по городу, наперебой 

рассказываѐ друг другу о событиѐх по-

следних недель. На оставшиесѐ деньги 

они купили на памѐть самовар. 1 ноѐбрѐ 

практиканты покинули Россия. Шморель 

вез с собой балалайку, на которой играл и 

пел песни весь обратный путь [5]. 

Будучи уже в Германии, Александр на-

пишет письмо подруге Вале в Гжатск: 

«Необычным и чуждым показалось мне 

все теперь, после того как ѐ побывал в 

России. Никогда больше не смогу ѐ свык-

нутьсѐ с местной европейской «культиви-

рованной жизнья», никогда! Целыми 

днѐми ѐ думая только о вас и о России, 

потому что моѐ душа, мое сердце, мои 

мысли – все осталось на Родине. Здесь ѐ 

тоже целиком и полностья живу в рус-

ском окружении: самовар и русский чай, 

балалайка, русские книги и иконы. Даже 

моѐ одежда – русскаѐ: рубаха, мои рус-

ские сапоги – одним словом, все – рус-

ское. Мои знакомые тоже русские. Но по-

ка ѐ должен оставатьсѐ в Германии…» [17, 

s. 511]. 

Студенты вернулись в Германия 6 но-

ѐбрѐ 1942 г. Увидев ужасы войны на Вос-

точном фронте, они точно знали, какова 

их цель в ближайшее времѐ – призыв на-

рода к свержения нацистской диктатуры, 

дабы спасти народ, прежде всего русский. 

Трехмесѐчное пребывание на Восточном 

фронте оказало большое влиѐние на ми-

ровоззрение студентов. Они прошли 

внутренняя ломку убеждений. Поэтому, 

вернувшись в Германия, члены «Белой 

розы» резко увеличили тираж и масштабы 

распространениѐ листовок. После Сталин-

градской битвы была написана шестаѐ 

листовка «Белой розы» под названием 

«Сталинград», в которой содержалсѐ при-

зыв народа к борьбе с партией. «У нас 

есть только один девиз: борьба с партией! 

Долой из партийных подразделений, в 

которых нас и дальше хотѐт держать с за-

ткнутым ртом», – пишут они. «Березина и 

Сталинград вспыхнули на Востоке. Пав-

шие под Сталинградом взываят к нам!» – 

друзьѐ понимали, какими будут последст-

виѐ, но в их душе была глубокаѐ надежда 

на то, что они идут  правильным путём. 

18 февралѐ 1943 г. Ганс и Софи Шолль 

были арестованы, когда разбрасывали 

листовки «Сталинград» в Мянхенском 

университете. Слесарь Якоб Шмид слу-

чайно проходил мимо, задержал «хулига-

нов» и не отпускал до прибытиѐ полиции. 

Александр узнал об аресте друзей в пол-

день, когда шел на занѐтиѐ. Как окажетсѐ 

впоследствии, Александр ничего не знал о 

том, что листовки будут распространены 

именно в этот день, поэтому длѐ него 

арест друзей был полной неожиданно-

стья.  

Шморель попыталсѐ бежать через горы 

с паспортом своего приѐтелѐ (заменив 

фотография), болгарского подданного 

Николаѐ Николаевича Гамасаспѐна. Доб-

равшись до Эльмау, он остановилсѐ у зна-

комого кучера. На другой день кто-то из 

местных узнал его и сообщил в полиция. 
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Полицейские потребовали у незнакомца 

документы, но не заметили подделки. 

Александр хотел продолжить свой побег, 

но в последний момент решил, что дорога 

до нейтральной Швейцарии, куда он хо-

тел добратьсѐ, займет слишком много 

времени, соответственно, нужно возвра-

щатьсѐ в Мянхен. Он не знал, что в газе-

тах поѐвилась фотографиѐ с обещанием 

тысѐчи марок вознаграждениѐ «за поимку 

преступника». Его узнали 24 февралѐ в 

бомбоубежище во времѐ воздушной тре-

воги, в день погребениѐ казненных дру-

зей. 

Первые слова Александра во времѐ 

допроса: «…ѐ вновь хочу подчеркнуть, что 

по своему мышления и чувствам ѐ боль-

ше русский, нежели немец. Но прошу 

учесть, что ѐ не отождествлѐя Россия с 

понѐтием большевизма, напротив ѐ – от-

кровенный враг большевизма» *2]. 

«Моѐ мама была русской, ѐ родилсѐ 

там – как мне не симпатизировать этой 

стране? Я открыто заѐвлѐя, что ѐ монар-

хист, но это относитсѐ не к Германии, а к 

России. Если ѐ и говоря о России, то вовсе 

не хочу прославлѐть большевизм или 

причислѐть себѐ к его приверженцам, ѐ 

говоря лишь о русском народе и о России 

таковой» *10, с. 166+,  – заѐвил Александр 

Шморель в гестапо. 

На допросе 26 февралѐ 1943 года сту-

дент-антифашист снова подчеркнул своя 

приверженность России, неприѐзнь по 

отношения к большевизму и свое стрем-

ление остановить войну между двумѐ ве-

ликими государствами лябой ценой. Он 

не скрывал, что именно пропаганде этих 

идей и должны были послужить листовки, 

в изготовлении которых он принимал не-

посредственное участие. 

8 марта 1943 года в тярьме Штадель-

хайм он написал свое «Политическое за-

ѐвление», в котором также говорит о Рос-

сии и о лябви к ней. «…Вы можете пред-

ставить себе, как больно мне, когда нача-

лась война с Россией – моей Родиной. Ко-

нечно, там царит большевизм, но, тем не 

менее, она остаетсѐ моей Родиной, рус-

ские остаятсѐ моими братьѐми…» *1,  

с. 94+, – пишет Шморель.  

Суд состоѐлсѐ 19 апрелѐ 1943 года. 

Александра приговорили к смертной каз-

ни. Он ждал приговора, писал письма ро-

дителѐм, в которых каждый раз упоминал 

Бога: «…Прежде всего, ѐ счастлив и бла-

годаря Господа за то, что он дал мне по-

нѐть это знамение Божие и последовать в 

верном направлении…» *10, с. 180+. Глу-

бокаѐ вера в Бога не давала яноше па-

дать духом, наоборот, она настолько 

сильно крепла в нем, что все свои дела в 

деѐтельности организации «Белаѐ роза» 

были воспринѐты им в качестве «миссии»  

его жизни.  

Казнь была назначена на 17 часов  

13 иялѐ 1943 года. В полдень Александра 

посетил свѐщенник русской православной 

церкви, который исповедовал его. Чуть 

позже в камеру пришел адвокат Шморелѐ 

Зигфрид Дайзингер, которому Александр 

сообщил, что совсем спокоен и по праву 

считает, что его жизнь должна закончить-

сѐ в столь раннем возрасте. 

Через несколько минут душа Шморелѐ 

отправилась в ту самуя «новуя жизнь, 

славнуя и вечнуя», о которой он так го-

рѐчо писал в своих последних письмах, 
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которуя «издали видел и радовалсѐ», 

чувствуѐ, что он «странник и пришелец на 

земле» *4+. Его похоронили на следуящий 

день, а через некоторое времѐ семьѐ по-

лучила запоздалуя весточку сына, кото-

раѐ была адресована подруге из Гжатска 

Нелли. Написанное на клочке бумаги 

письмо вынес свѐщенник, который испо-

ведовал Александра перед казнья. Пись-

мо заканчиваетсѐ словами «Все за Рос-

сия!» *3, с. 102+.  

В 2013 г. в ФРГ была впервые опубли-

кована подготовленнаѐ Л.З. Копелевым в 

ияне 1943 года листовка политуправле-

ниѐ Северо-Западного фронта, содержав-

шаѐ сведениѐ о подвиге и казни участни-

ков мянхенской антифашистской органи-

зации «Белаѐ роза». Она была обращена к 

солдатам и офицерам 5-й егерской диви-

зии, державшей оборону в районе Старой 

Руссы (Новгородскаѐ область). Описание 

подвига брата и сестры Шолль – урожен-

цев швабских городов Ульма и Ингерс-

хайма (ныне это землѐ Баден-

Вяртемберг) – было адресовано их зем-

лѐкам: дивизиѐ традиционно формирова-

лась в Швабии. Воззваниѐ «Белой розы», 

говорилось в листовке, «бичуят диктатуру 

Гитлера, разоблачаят ее как преступле-

ние против немецкого народа и немецких 

солдат». Целья мянхенских антифаши-

стов было «свержение Гитлера, примире-

ние со всеми народами, искупление по-

зора, в который вовлечен немецкий на-

род» *14, s. 510-511]. 

Изучив биография Александра Шмо-

релѐ, мы пришли к выводу, что его миро-

воззрение в детские и яношеские годы 

формировалось под действием русской 

литературы, общениѐ с русской эмигра-

цией. Все это создавало идеалистический 

образ России. Одним из толчков к непри-

ѐтия гитлеровского режима стало участие 

Шморелѐ в «гитлерягенде», где в 16-

летнем возрасте он впервые столкнулсѐ с 

жестокостья фашизма и подавлением 

личности. Именно совокупность этих фак-

торов помогла Александру прийти к ос-

мысления губительности режима Гитлера 

длѐ собственной страны и решения на-

чать борьбу против него. Пребывание на 

Восточном фронте укрепило его и друзей 

в этом решении. 

Об истории группы в Германии снѐто 

несколько фильмов, их именами названы 

улицы и гимназии. В учебных заведениѐх 

проводѐтсѐ лекции и конкурсы. В России 

об этой странице сопротивлениѐ известно 

гораздо меньше. В 2012 г. Московским 

патриархатом и Зарубежной церковья 

Александр Шморель был причислен к ли-

ку свѐтых. 

Группа «Белаѐ роза» не принадлежала 

ни к какому политическому движения, но 

члены группы взѐли на себѐ тѐжелуя но-

шу признаниѐ ответственности немцев за 

преступлениѐ, совершенные по отноше-

ния к Советскому Соязу, к России, так го-

рѐчо лябимой А. Шморелем. Своими лис-

товками они хотели показать, что не все 

немцы разделѐят режим Гитлера и пас-

сивное сопротивление – тоже сопротив-

ление, которое может в будущем пере-

расти в активнуя фазу. Будущее нуждает-

сѐ в памѐти, в том числе и об этой мало-

численной группе молодежи, котораѐ за-

нѐла достойное место в рѐдах германско-

го Движениѐ Сопротивлениѐ.  
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Идейные установки «Белой розы» не-

разрывно свѐзаны с нашей страной, куль-

турой. Это направление исторического 

исследованиѐ раскрывает понимание 

места и роли Сопротивлениѐ длѐ форми-

рованиѐ антитоталитарного консенсуса в 

ФРГ. Длѐ российского читателѐ – это неиз-

вестнаѐ страница истории Второй миро-

вой войны. Поэтому дальнейшее иссле-

дование биографий и различных аспектов 

деѐтельности членов мянхенской группы 

молодежного антифашистского Сопро-

тивлениѐ «Белаѐ роза» ѐвлѐетсѐ перспек-

тивным направлением и станет вкладом в 

развитие диалога культур России и Гер-

мании. 

С практической точки зрениѐ – это 

расширение историографической и источ-

никоведческой базы длѐ изучениѐ исто-

рии российско-германских отношений в 

ХХ веке и истории Второй мировой войны. 
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Статья посвящена критике взглядов известного историка первой половины XX в.  

Б.И. Сыромятникова на эпоху петровских преобразований, отраженных в его книге 1943 г. 

«"Регулярное" государство Петра Великого и его идеология», которая вследствие своей ори-

гинальности и нетипичности подходов до настоящего времени представляет весьма серь-

езный интерес для исследователей и проблем ранней советской историографии, и тенден-

ций развития России первой четверти XVIII в. 
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ON THE VIEWS OF B.I. SYROMYATNIKOV ON THE ERA OF PETER I 

 

A.N. Dolgikh 

 

The article is devoted to criticism of the views of the famous historian of the first half of  20th cen-

tury V. B. I. Syromyatnikov on the era of Peter I reforms, expressed in his book of 1943 «" Regular" 

state of Peter the Great and its ideology» . This book, because of its originality and atypical ap-

proaches, has presented serious interest  for  researchers of early Soviet historiography, and the  ten-

dencies of the development of Russia in the first quarter of the 18th  century 

Key words: Soviet historiography, Peter the Great, the Peasant question, absolutism. 

 

В нашей статье мы попытаемсѐ рас-

смотреть роль и место известной книги 

Б.И. Сыромѐтникова (1874–1947) «"Регу-

лѐрное" государство Петра Великого и его 

идеологиѐ» 1943 г. *14+ на фоне общест-

венно-политической ситуации в стране 

той поры. Надо заметить, что в историо-

графии не так много работ, которые, бу-

дучи столь оригинальными, спустѐ многие 

десѐтилетиѐ ѐвлѐятсѐ востребованными. 

Иное мнение высказано недавно В.А. Му-

равьевым, посчитавшим, что «врѐд ли 

кому-либо придет в голову … вновь воз-

вращатьсѐ» к этой его монографии.  

Б.И. Сыромѐтников вырос в семье зем-

ского врача, в 1895–1899 гг. училсѐ на 

яридическом факультете Московского 

университета, где с 1905 г. занѐл долж-

ность приват-доцента по кафедре госу-

дарственного права. Готовил докторскуя 

диссертация по вопросу о происхожде-

нии феодальных отношений на Руси, од-

нако в 1911 г. покинул университет в знак 

протеста против политики министра на-

родного просвещениѐ Л.А. Кассо. Его ис-
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торические воззрениѐ напоминали пози-

ции Н.П. Павлова-Сильванского в вопросе 

о сходстве в главных началах российской 

и европейской истории и противостоѐли 

взглѐдам П.Н. Милякова о полном свое-

образии русского исторического процес-

са. Политическаѐ активность Б.И. Сыро-

мѐтникова в начале XX в. была свѐзана и с 

партией кадетов, и с партией октѐбристов; 

он также активно занималсѐ и просвети-

тельской работой, в частности в Москов-

ском обществе народных университетов. 

После Октѐбрьской револяции, которуя 

не принѐл, он, однако, не покинул Рос-

сия, пытаѐсь найти себѐ в новой истори-

ческой ситуации, сотрудничаѐ в рѐде уни-

верситетов и институтов, даже руководил 

сектором истории государства и права АН 

СССР *7, с. 524-530; 15, с. 5-8]. 

Деѐтельность исследователѐ проходи-

ла в условиѐх постоѐнно менѐящегосѐ 

внутриполитического положениѐ в стране, 

отражавшегосѐ и на положении историче-

ской науки. А в 1930-е гг. приближение 

войны с фашистской Германией привело к 

изменения акцентов в партийной пропа-

ганде: фактическом отказе от идей «ми-

ровой револяции» и упоре на нацио-

нальнуя охранительнуя концепция, так 

или иначе свѐзаннуя теперь с идей по-

строениѐ социализма в одной отдельно 

взѐтой стране *8, с. 342-352+. Значитель-

ное воздействие на историография тех 

лет оказали и репрессии, обрушившиесѐ в 

том числе и на историков, а также на-

правленнуя сверху критику идей  

М.Н. Покровского в известных сборниках 

статей 1939–1940 гг. *3; 12; 13+.  

Это приводило к таким результатам, 

что исследователи находились в состоѐ-

нии постоѐнного стресса в отношении по-

следствий своих слов и печатных изданий. 

К тому же в эти годы, как отмечал  

Д.Л. Бранденбергер, «стал ощутим руссо-

центричный и националистический харак-

тер официальной пропаганды». Начинаѐ в 

особенности с 1943 г., «партийнаѐ и госу-

дарственнаѐ печать стала все более тѐго-

теть к лозунгу "о национальной гордости 

русского народа"», проповедовать, по 

словам А.А. Фадеева, «советский патрио-

тизм, взѐтый в национальном разрезе» *1; 

16, с. 347-348+. При этом поѐвление книги 

Б.И. Сыромѐтникова, нетрадиционно рас-

сматривавшего эпоху Петра I, по мнения 

американского историка К. Блэка, говори-

ло все же о некотором ослаблении идео-

логического пресса властей в отношении 

исторической науки в военные годы *15,  

с. 6, 37; 18+. Прошедший через все пери-

петии и зигзаги идеологии 1920-х – 1930-х 

гг., сначала став, пусть и с неохотой, сто-

ронником идей М.Н. Покровского, затем 

вернувшись в более привычное лоно тра-

диционной историографии, Сыромѐтни-

ков на склоне лет решилсѐ на самое свое 

значительное произведение о Петре I, 

опубликовав в 1943 г. лишь его первуя 

часть. Однако вышедшаѐ в 1943 г. на вол-

не патриотизма его книга все же не при-

шлась ко двору, вызвав жесткие рецензии 

в тогдашней партийной и научной прессе, 

хотѐ прѐмых оргвыводов и не последова-

ло, как это бывало в те времена *7, с. 524, 

529]. 

Отметим, однако, что и в более позд-

нее времѐ большинство авторов, зани-
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мавшихсѐ данной тематикой, неодобри-

тельно относились к высказанным в ней 

идеѐм. Как отмечал Б.Б. Кафенгауз, в ней 

были «повторены ошибки» М.Н. Покров-

ского, а сам историк приписывал «абсо-

лятизму Петра I буржуазный антифео-

дальный характер» и утверждал, «что его 

социальнаѐ политика направлѐлась в за-

щиту крестьѐнства», неверно при этом 

считаѐ «Петра выразителем интересов 

двух классов, будто бы одинаково господ-

ствовавших, – дворѐнства и буржуазии». 

По словам Кафенгауза, «эта точка зрениѐ 

должна быть отвергнута». Далее, излагаѐ 

официальнуя тогда линия историогра-

фии, он же отмечал, что, «исходѐ из ука-

заний классиков марксизма-ленинизма, 

советские ученые отличаят в русском го-

сударственном устройстве в первой чет-

верти XVIII в. при господстве феодально-

крепостнического строѐ некоторые бур-

жуазные черты и указываят на своеобра-

зие русского абсолятизма того времени 

по сравнения с тем "равновесием" между 

дворѐнством и буржуазией, которое на-

блядалось в странах Западной Европы в 

период абсолятной монархии». Оценки 

этой работы Сыромѐтникова мало изме-

нились и впоследствии. Так, в учебнике по 

историографии под ред. И.И. Минца  

1982 г. говорилось о том, что его исследо-

вание содержало «серьезные ошибки», 

среди которых было рассмотрение рос-

сийского абсолятизма первой четверти 

XVIII в. как выражениѐ «интересов не 

только дворѐнства, но и купечества», ха-

рактеристика политики Петра как объек-

тивно «антифеодальной и антидворѐн-

ской», наконец, оценка деѐтельности по-

слепетровских правителей как времени 

наступлениѐ «феодальной реакции», что 

свѐзывалось с возрождением тезиса По-

кровского. Один из наиболее ортодок-

сальных историков позднего советского 

времени Н.П. Ерошкин упрекал Сыромѐт-

никова за его «преувеличенное мнение» 

о том, «что земские соборы ограничивали 

власть московских царей» *5, с. 34; 6,  

с. 128, 132; 10, с. 41-42]. 

В интерпретации В.А. Муравьева книга 

эта была написана «в присущем Сыро-

мѐтникову эрудиционном кляче», пред-

ставлѐѐ «внушительное исследование за-

конодательства и политических идей пет-

ровского времени, реальных правовых 

порѐдков». Тем не менее два ее положе-

ниѐ вызвали резкуя критику в тогдашних 

научных и политических кругах. «Первое – 

взглѐд на Россия времен Петра I как госу-

дарство, строѐщеесѐ по регулѐрным "по-

лицейским" принципам. Второе – вывод 

автора о том, что, проводѐ реформы, Петр 

I отражал в большей мере интересы рож-

давшейсѐ русской буржуазии». Более 

мѐгко об этом было сказано в т. 5 «Очер-

ков по истории исторической науки в 

СССР», вышедшем в 1985 г. По словам Л.В. 

Даниловой и Ю.Р. Клокмана, мнение Сы-

ромѐтникова о том, что «государственный 

строй России первой четверти XVIII в. но-

сил уже буржуазный характер», «не полу-

чило поддержки у советских исследовате-

лей», однако критика его концепции «не 

привела… к единству взглѐдов на сущест-

во проблемы». При этом они отмечали, 

что в известном сборнике «Абсолятизм в 

России (XVII–XVIII вв.)» все же проводи-

лась идеѐ, согласно которой «русский аб-
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солятизм, исходѐ в своей внутренней по-

литике прежде всего из интересов дво-

рѐн-помещиков, в силу объективных ус-

ловий социально-экономического разви-

тиѐ в известной мере вынужден был счи-

татьсѐ и с возраставшим значением фор-

мируящейсѐ буржуазии», а  

Н.М. Дружинин усматривал в «просве-

щенном абсолятизме» закономерность 

«общеевропейского государственного 

развитиѐ», считаѐ, что его реальнуя соци-

ально-экономическуя основу составлѐл 

«развитой капиталистический уклад», но 

все же в России «просвещенный абсоля-

тизм» имел особенности, так как «основы 

феодального строѐ еще не были разруше-

ны, и позиции русской буржуазии того 

времени еще слабы» *7, с. 529; 9,  

с. 221-222]. 

Определеннуя ревизия позиции отече-

ственной историографии в отношении тру-

да Б.И. Сыромѐтникова недавно предпри-

нѐл В.В. Тихонов. По его словам, обвине-

ниѐ историка в «покровщине» были несо-

стоѐтельны. Так, согласно мнения  

М.Н. Покровского, петровскаѐ империѐ 

основывалась на соязе буржуазии и фео-

дальной знати, причем последнѐѐ играла 

здесь определѐящуя роль. Именно бла-

годарѐ этому соязу происходит в данный 

период расцвет торгового капитализма. 

Однако когда «феодалам» этот сояз стал 

невыгоден, они от него отказались. Сыро-

мѐтников исходил из положениѐ о «равно-

весии» обеих указанных выше сил, чем и 

воспользовалось государство, «феодаль-

ное по своей сущности», «которое и стало 

доминантой» в петровскуя эпоху. При 

этом у Сыромѐтникова не было и «нега-

тивного портрета личности Петра». Кроме 

того, Тихонов отмечал, что Сыромѐтников 

проводил мысль «об идентичности разви-

тиѐ России и Европы», в сущности, про-

должаѐ в этом отношении традиция  

Н.П. Павлова-Сильванского *4, с. 47-48, 55, 

58-59; 11, с. 518-615; 15, с. 35-37]. 

Переходѐ непосредственно к анализу 

книги Сыромѐтникова (известно, что вы-

шла только ее перваѐ часть, а после раз-

громных рецензий он ее не закончил), 

укажем на то, что уже в предисловии к 

ней автор заметил, что «отдает себе ѐс-

ный отчет в том, что высказанный им 

впервые взглѐд на характер петровской 

реформы уже в силу своей новизны дол-

жен вызвать соответствуящуя дискус-

сия», полагаѐ, что в результате ее «выиг-

рает историческаѐ истина», а также «бу-

дет двинуто дело научной разработки по-

ставленной им на очередь темы о знаме-

нательной реформаторской эпохе  вели-

кого Петра», указываѐ при этом неодно-

кратно, что на то времѐ, когда он взѐлсѐ 

за свой труд, дело изучениѐ данного ся-

жета еще не сдвинулось с мертвой точки, 

рассматриваѐсь преимущественно в пуб-

лицистическом кляче *14, с. 4, 83; 15,  

с. 37+.  

Останавливаѐсь на развитии государст-

ва в период феодализма, он выделѐл 

здесь этап «политической "раздроблен-

ности"», период «сословно-

представительной монархии» и «эпоху 

абсолятизма или "просвещенного деспо-

тизма"», при этом высказываѐ зрелуя 

мысль о том, что «феодальное общество и 

государство проходѐт эти этапы своего 

роста, сохранѐѐ в начальной стадии в сво-
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их недрах пережитки предшествуящей 

формации, а в заклячительной обнару-

живаѐ новообразованиѐ последуящей», 

свѐзываѐ их и со сдвигами «в сфере хо-

зѐйственных отношений» и классовой 

борьбой. Таким образом, он, видимо, не 

относил сяда времѐ существованиѐ Киев-

ского государства, с другой стороны, не 

отождествлѐѐ понѐтие «самодержавие» с 

понѐтием «абсолятизм» *14, с. 93+.  

Попутно автором предложены различ-

ные идеи, каждаѐ из которых заставлѐет 

задуматьсѐ о сути его подхода к тем или 

иным ѐвлениѐм. Так, например, негатив-

но оценены им нестѐжатели XV–XVI вв.  

(в его понимании выразители и идеологи 

«клерикальной точки зрениѐ», утвер-

ждавшей независимое положение церкви 

в государстве и противостоѐвшей про-

грессивному развития страны), и даны 

позитивные оценки  в этом отношении 

иосифлѐн, ставших на сторону «твердой и 

сильной власти» самодержавных прави-

телей Руси/России, правда, при условии 

сохранениѐ за церковья ее владений (ко-

личество которых – 2/3 земель европей-

ской России– им все же преувеличено).  

Главной силой в борьбе с остатками 

«раздробленности» он считал служилых 

лядей («поместное дворѐнство»), «торго-

вых и всѐкого рода промышленных ля-

дей», а также представителей «"государ-

ственной" церкви», стремлениѐ которых 

(в целом, несмотрѐ на наличие враждеб-

ных отношений между этими силами) бы-

ли направлены против боѐрской знати и 

прежних порѐдков за самодержавие, 

«однако при условии, чтобы монарх был 

верным выразителем и защитником их 

интересов». Предшествием оформлениѐ 

сословно-представительной монархии, 

главным ѐвлением которой стали земские 

соборы, по его мнения, ѐвлѐлись поло-

жениѐ известного «Иного сказаниѐ» нача-

ла XVII в., формулировавшего своеобраз-

нуя «новуя конституция государства 

всеѐ Руси как сословно-представительной 

монархии», что и было до определенной 

степени реализовано уже при Иване 

Грозном, хотѐ это государство все же ха-

рактеризуетсѐ им как «вотчинное» *14,  

с. 95-106, 116-118]. 

Определеннаѐ неустойчивость власти 

послужила (нарѐду с размежеванием «со-

словий» к середине XVII в.) «базой длѐ 

образованиѐ лавируящего абсолятист-

ского государства, возомнившего себѐ 

"независимым", всесильным и "свобод-

ным" в своем государственном строи-

тельстве», что и привело в дальнейшем «к 

коренным реформам Петра Великого». Но 

на определенном этапе именно эта «не-

устойчивость» государственной власти  

способствовала организации новых ее от-

ношений с обществом через Земские со-

боры, с которыми «московским царѐм 

пришлось разделить своя власть». Стоит 

заметить, что, с нашей точки зрениѐ, в 

данном случае имело место ѐвное пре-

увеличение роли земских соборов, кото-

рые лишь помогали государственной мо-

нархической власти в проведении ея по-

литики, а никак уж не противодействова-

ли ей и не разделѐли с нея саму эту 

власть. При этом Сыромѐтников реши-

тельно выступает против тезиса «государ-

ственной школы» о закрепощении сосло-

вий в Московском государстве, считаѐ, что 
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и служилые ляди, и горожане сами были 

готовы стать феодальными сословиѐми, а 

все тѐготы «государева тѐгла» обрушива-

лись именно на «владельческих крестьѐн 

и их холопов» *14, с. 106-108, 125-137; 17]. 

Нас не устраивает его скептическое и 

даже презрительное отношение к рус-

ским реформаторам XVII в., которых он 

упрекает за приверженность «старине» во 

всех ее проѐвлениѐх, за их «полумеры» 

(Алексей Михайлович «воровато» тѐнулсѐ 

к новшествам иноземной культуры, а его 

правительство «вынуждено» было заим-

ствовать в интересах обороны европей-

скуя технику; московские «новаторы» 

выписывали иностранных «знахарей» с 

тем, чтобы они принесли в Россия «гото-

вые плоды с того "древа познаниѐ" за-

падной культуры, которое продолжало 

оставатьсѐ запретным длѐ русского чело-

века»; правительство вело «опаснуя иг-

ру» с огнем западной цивилизации; дви-

жение «по классическому образцу: "шаг 

вперед – два шага назад"» и др.), в то 

времѐ как нынешнѐѐ историографиѐ как 

раз и подчеркивает тот факт, что планы 

преобразований и некоторые их плоды, 

особенно заметные длѐ последней трети 

XVII в., были гораздо более значительны, 

всеобъемлящи и благодетельны длѐ на-

рода, нежели последовавшие затем пла-

ны и реформы Петра *2, с. 117-150; 14, с. 

119-120].  

Обращаѐсь к петровскому абсолятизму 

как к новому слову в развитии системы 

государственной власти, автор характери-

зует его как «просвещенный абсоля-

тизм», что в его понимании и есть абсо-

лятнаѐ монархиѐ; при этом он фактически 

приравнивает тенденции к «равновесия» 

буржуазии и дворѐнства, которые приве-

ли к возникновения абсолятизма в Евро-

пе, к российским реалиѐм, находѐ ѐвле-

ниѐ «разложениѐ уже в XVII в. "старых 

феодальных сословий" и прежде всего 

дворѐнства» (что проѐвилось, например, в 

резком снижении их роли в армии). Про-

ведение «прогрессивных реформ» Петра 

знаменовало собой новый этап в разви-

тии страны в сторону буржуазного на-

правлениѐ, а тот факт, что эти «сословиѐ» 

сохранились еще на столетие, он объѐс-

нѐет «дворѐнской реакцией второй чет-

верти и половины XVIII столетий, не оста-

новившей, однако, этого процесса, осо-

бенно ѐсно заѐвившего себѐ в конце 

правлениѐ Екатерины II, поскольку царст-

вование этой "казанской помещицы" бы-

ло шагом назад сравнительно с эпохой 

Петра I, так резко выдвинувшего начало 

"выслуги" против принципа "породы", 

упорно защищаемого дворѐнством, про-

тестовавшим против его "уподлениѐ"». 

Эти положениѐ, нетипичные длѐ историо-

графии «серебрѐного века», были навеѐ-

ны неприѐтием послепетровской эпохи, 

типичным длѐ советского времени, чему 

он поддалсѐ, возможно, в том числе и по 

соображениѐм продвижениѐ своей кон-

цепции возвышениѐ роли Петра *14,  

с. 122-124, 152]. 

Уѐзвимой позицией историка пред-

ставлѐетсѐ нам изображение политики 

Петра как антифеодальной. Так, по его 

мнения, «в своем отношении к нарож-

даящейсѐ русской буржуазии Петр реши-

тельно стал на ее сторону», начав преоб-

разованиѐ с реформы 1699 г. и введениѐ 
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городского самоуправлениѐ, вернув, по 

его мнения, то, что было провалено 

прежним московским правительством в 

отношении сходной по типу реформы  

А.Л. Ордина-Нащокина, установив начало 

свободной конкуренции, введѐ цеховые 

уставы и др. Все это совсем не согласуетсѐ 

с современными оценками промышлен-

ной политики Петра, на деле свѐзанной с 

фискальными интересами казны, чрез-

мерно «заорганизовавшей» торгово-

промышленнуя деѐтельность, фактически 

ликвидировавшей наемный труд на про-

мышленных предприѐтиѐх  и др. Правда, 

Сыромѐтников замечал, что при подоб-

ном анализе необходимо различать «це-

ли, которые преследовал Петр I своей ре-

формой, и те конкретные мероприѐтиѐ, в 

которые они фактически выливались» в 

условиѐх наличиѐ крепостного строѐ, и 

этот строй был «тем определѐящим фак-

том, с которым Петр должен был считать-

сѐ», который был препѐтствием на пути 

его преобразований. Борѐсь с этим, мо-

нарх «в интересах развитиѐ промышлен-

ности не раз шел на ограничениѐ вла-

дельческих прав дворѐн и, в частности, 

воспретил возвращать беглых с фабрик и 

заводов…» *2, с. 155-156; 14, с. 139-144].  

Опускаѐ разговор об «обмирщении» 

страны и создании светского государства 

реального только при Петре, с чем мы со-

гласны (при этом автор не касалсѐ всѐкого 

рода «темных сторон» этой политики), и 

развитии «новой культуры», остановимсѐ 

на роли и месте крестьѐнского вопроса в 

его политике. Согласно мнения автора, 

«характерной тенденцией» законодатель-

ства эпохи Петра «было стремление к ог-

раничения крепостного права во имѐ тех 

же направлѐящих начал, которые приве-

ли и к ограничения землевладельческих 

прав дворѐнства», то есть во имѐ широко 

понимаемого «государственного интере-

са». Упоминаѐ здесь акты, запрещавшие 

помещикам разорѐть крестьѐн, устанав-

ливавшие пределы дроблениѐ поме-

щичьей «недвижимости», выступавшие 

против продажи лядей без земли «как 

скотов», признание за владельческими 

крестьѐнами рѐда гражданских прав (ав-

тор их, правда, не называет, что вполне 

понѐтно, так как крайне сложно их изы-

скать длѐ той эпохи), Сыромѐтников на 

этом основании в очередной раз делает 

вывод об антифеодальной природе прав-

лениѐ Петра, с чем мы категорически не 

согласны. Мы даже не назовем данные 

положениѐ натѐжкой, так как именно пет-

ровскаѐ эпоха стала новым этапом закре-

пощениѐ владельческого (по преимуще-

ству) крестьѐнства, превращениѐ крепост-

ного права из права «по земле» в право 

«по лицу», и именно это последнее об-

стоѐтельство будет характерно длѐ всего 

развитиѐ законодательства и обществен-

ной практики XVIII в., по крайней мере, до 

преобразований Павла I *14, с. 144-146]. 

Подводѐ итог сказанному, отметим, 

что, несмотрѐ на определенные и часто 

серьезные разногласиѐ современной ис-

ториографии и наших позиций с мнением 

этого известного историка, его труд дол-

жен изучатьсѐ и сегоднѐ, так как он полон 

идей, которые могли бы пригодитьсѐ и 

современной исторической науке. 
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Статья посвящена изучению миграционного процесса, протекавшего на территории 

Центрального Черноземья и прилегающих областей. В исследовании приведен сравнитель-

ный анализ въезда и выезда городского и сельского населения в рассматриваемый период 

времени. Миграция населения  в областях Центрально-Черноземного региона показывает 

зависимость характера этого процесса (выезд, въезд) от сложившейся социально-

экономической ситуации в конкретной области или отдельных районах. Основной причиной 

оттока жителей из исследуемого региона (в основном Тамбовская и Курская области) явля-

ется неблагоприятная ситуация на рынке труда: низкие зарплаты, отсутствие рабочих 

мест и т.д.  

Ключевые слова: историческая демография, миграция, Центральное Черноземье, демо-

графические факторы.  

 

POPULATION MIGRATION IN CENTRAL BLACK EARTH REGION  
OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE 21st  CENTURY 

 
N.A. Zнirov 

 
The article is devoted to the study of the migration process that took place on the territory of the 

Central Black Earth region and adjacent regions. The study provides a comparative analysis of the 

entry and exit of urban and rural population in the considered time period. Migration of the popula-

tion in the regions of the Central Black Earth Region shows the dependence of the nature of this 

process (exit, entry) on the current socio-economic situation in a particular region or individual areas. 

The main reason for the outflow of residents from the study region (mainly the Tambov and Kursk 

regions) is the unfavorable situation in the labor market: low wages, lack of jobs, etc. 

Key words: historical demography, migration, Central Black Earth region, demographic factors. 

 

Миграции ѐвлѐятсѐ естественной ча-

стья демографического поведениѐ насе-

лениѐ, и в её основе лежит стремление 

человека в освоении новых пространств, 

улучшении жизненных, бытовых условий 

и т.д. В современном мире роль миграци-

онного процесса только усиливаетсѐ, что 

наглѐдно демонстрирует ситуациѐ с пан-

демией COVID-19.  
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Современное демографическое разви-

тие Российской Федерации можно оха-

рактеризовать как разновекторный про-

цесс: в одних регионах идет депопулѐциѐ 

населениѐ, особенно в сельской местно-

сти, а в других, например, республиках 

Северного Кавказа и Среднего Поволжьѐ, 

отмечен высокий естественный прирост 

жителей, вследствие чего изучение ре-

гиональных особенностей демографиче-

ского развитиѐ локальных территорий 

имеет большое значение.  

Исследование демографического раз-

витиѐ областей Центрального Черноземьѐ 

и соседних территорий редко выходѐт за 

рамки общих экономико-географических 

или социально-экономических очерков. 

Среди работ практически нет исследова-

ний, проводившихсѐ в историко-

демографическом кляче. Большаѐ часть 

публикаций подготовлена политологами, 

экономистами, социологами, чиновника-

ми местных администраций.  

Первые публикации о демографии ис-

следуемых областей были обобщаящего 

плана. В них приводилось описание при-

роды, истории, промышленности, соци-

альной сферы, а также краткие сведениѐ о 

населении. Основной акцент был сделан 

на распределении жителей по районам, 

соотношении городского и сельского на-

селениѐ, его плотности и т.д. *1+.  В том же 

кляче в 1971 г. вышел экономико-

географический очерк «Центрально-

Черноземный район», где населения и 

демографическому развития отводилась 

небольшаѐ глава *6]. 

Проблемы регионального развитиѐ об-

ластей, в том числе в плане демографиче-

ских тенденций, с конца 1990-х гг. стали 

публиковатьсѐ на страницах статистиче-

ских сборников *3 – 5, 7+. В них давалась 

характеристика основных демографиче-

ских показателей (рождаемости, смертно-

сти, естественного прироста и т.д.) в 2000-

х гг., определены факторы негативного 

воздействиѐ на воспроизводство населе-

ниѐ в регионе, миграциѐ и т.д.  

Изучение проблем демографии и госу-

дарственной политики идет в филиалах 

РАНХиГС при Президенте РФ, располо-

женных в Центральной России *11, 12+.  

В последние годы стали поѐвлѐтьсѐ 

статьи о демографической ситуации в 

Брѐнской, Орловской и других областѐх 

Центральной России  [8 – 16, 18+. В основ-

ном, в них идет речь о стратегии социаль-

но-экономического и политического раз-

витиѐ регионов с учетом демографиче-

ских особенностей и складываящихсѐ 

тенденций. К тому же большаѐ часть ра-

бот носит скорее социологический и по-

литологический характер, без освещениѐ 

исторических аспектов развитиѐ областей. 

Стоит отметить коллективнуя моногра-

фия и рѐд статей рѐзанских исследовате-

лей, в которых довольно подробно опи-

сана современнаѐ демографическаѐ си-

туациѐ в регионе, в том числе и миграци-

онный процесс *16+.  

Миграционный процесс в областѐх 

Центрального Черноземьѐ в рассматри-

ваемый период времени имеет два ос-

новных векторных направлениѐ: отток на-

селениѐ из сельской местности в район-

ные и областные центры, а также пересе-

ление жителей областей за пределы ад-

министративных границ своего региона. В 
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каждой области, тем более в каждом 

районе, эти процессы имеят свои причи-

ны и особенности.  

Научнаѐ проблема исследованиѐ свѐ-

зана с необходимостья изучениѐ мигра-

ционного движениѐ жителей областей 

Центрального Черноземьѐ и сопредель-

ных регионов России длѐ выѐснениѐ при-

чин механического перемещениѐ населе-

ниѐ, особенно трудового возраста, и свѐ-

занных с этим социально-экономических 

условий развитиѐ российской провинции. 

Перспективы исследованиѐ свѐзаны с 

важностья пониманиѐ не только рынка 

труда в изучаемых областѐх, но и разви-

тиѐ социальной сферы региона.    

Изменение численности жителей об-

ласти или более крупного региона, изме-

нениѐ его полового и возрастного состава 

во многом отражаят уровень социально-

экономического развитиѐ администра-

тивно-территориальной единицы, ее при-

влекательность в качестве места постоѐн-

ного или хотѐ бы временного пребываниѐ 

(трудоваѐ или учебнаѐ миграциѐ). Сокра-

щение населениѐ, каковы бы ни были на 

то причины (старение и естественнаѐ 

убыль, миграциѐ за пределы родного краѐ 

и т.д.) указывает на рѐд социальных и 

экономических проблем, присущих дан-

ной территории. Перечень, например, не-

благоприѐтных факторов может быть 

очень большим, начинаѐ с высокого уров-

нѐ безработицы, низких зарплат, неудов-

летворительного состоѐниѐ медицины и в 

целом социальной сферы и заканчиваѐ 

непростой экологической обстановкой. 

Привлекательность того или иного регио-

на также определѐетсѐ перечнем перво-

степенных и вторичных факторов. Но, как 

правило, на миграция населениѐ воздей-

ствует сочетание негативных и позитив-

ных условий проживаниѐ и трудоустрой-

ства. В свѐзи с этим перемещение населе-

ниѐ может носить долговременный или 

краткосрочный характер в зависимости от 

качественных изменений сочетаниѐ фак-

торов.   

В качестве примера возьмем Липецкуя 

область. Миграционный прирост населе-

ниѐ за период с начала 2000-х гг. по 2019 

г. вклячительно был положительным и 

колебалсѐ в пределах от 579 в 2012 г. до 

5883 человек в 2003 г. Исклячение соста-

вили только 2011 (-849 человек), 2017  

(-646) и 2018 гг. (-409). Динамика измене-

ниѐ притока (оттока) жителей имеет ха-

рактернуя зависимость: увеличение чис-

ла приехавших над покинувшими регион 

происходило в благоприѐтные по соци-

ально-экономическим понѐтиѐм меркам 

годы, например, период роста мигрантов 

с 2002  по 2008 год.  Потом последовало 

понижение миграционной активности 

въезжаящих и увеличение числа поки-

даящих область (в промежутке с 2008 г. 

по 2011 г.). С 2012 г. была установлена по-

ложительнаѐ динамика роста мигрантов, 

а в последуящем – ухудшение ситуации 

(табл. 1).  
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Таблица 1. Миграционный прирост населениѐ Липецкой области 

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Человек 579 2127 2411 2525 4572 -646 -409 1839 

Человек на 
1000 жите-
лей 5,0 18,3 20,8 21,8 39,5 -5,6 -3,6 16,1 

 
 

В структуре миграции преобладал от-

ток населениѐ из сельской местности в 

областной центр, а также районные горо-

да и поселки с развитой промышленной 

зоной и перспективой трудоустройства. 

Наибольшее количество переселившихсѐ 

мигрантов из иных регионов страны и за-

рубежьѐ также в большей степени оседа-

ет в городской местности, преимущест-

венно в областном центре – г. Липецке. 

При этом экологическаѐ обстановка, до-

роговизна жильѐ и прочие «негативные 

моменты» проживаниѐ в крупном городе 

игнорируятсѐ. Таким образом, основной 

приоритет остаетсѐ за экономическим 

фактором удачного трудоустройства, хотѐ 

не стоит недооценивать и социальные ас-

пекты переезда в город (здравоохране-

ние, система образованиѐ, сфера услуг и 

досуга и т.д.).  

Говорѐ о миграции населениѐ из села в 

город, не стоит упрощать как причины, так 

и сам процесс механического движениѐ 

сельских жителей. Например, Тербунский 

район, где районный центр имеет сель-

ский статус, испытывает приток населениѐ, 

в том числе из городской местности. Ос-

новной причиной этого ѐвлениѐ стало от-

крытие крупной экономической зоны, где 

степень вовлеченности местного населе-

ниѐ в сельское хозѐйство на порѐдок ниже, 

чем в промышленнуя деѐтельность 

https://terbuny.org/. Урбанизациѐ сель-

ской среды не ограничиваетсѐ только этим 

поселком, подобнаѐ ситуациѐ сложилась в 

Липецком и Грѐзинском районах.  

Вообще урбанизациѐ сельских терри-

торий, особенно на прилегаящих к горо-

дам территориѐх довольно широко рас-

пространена и порой приобретает инте-

ресные формы. Например, пригороднаѐ 

деревнѐ Жилино располагаетсѐ в не-

скольких км от центра г. Орла. В деревне 

есть целый микрорайон «Болховский», 

состоѐщий из многоквартиных  

15-этажных домов, и их количество толь-

ко увеличиваетсѐ (на данный момент 

«Болховский» насчитывает 12 построен-

ных и 3 строѐщихсѐ многоэтажек).  В то же 

времѐ по соседству располагаетсѐ ко-

теджный поселок, расположенный в ад-

министративных границах областного г. 

Орла. Выходит парадокс – в городе одно-

этажные дома с приусадебными участка-

ми, в деревне современный микрорайон, 

свойственный мегаполисам. Естественно, 

такие примеры можно найти в лябой об-

ласти России, особенно в Подмосковье, 

но их количество все-таки не так велико 

относительно остальной части сельских 

населенных пунктов.  

Более позитивнаѐ ситуациѐ с миграци-

онным процессом наблядаетсѐ в Воро-

нежской и Белгородской областѐх.  

Численность населениѐ Воронежской 

области стала снижатьсѐ с 1993 г., затем 
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ситуациѐ стабилизировалась, и за период 

с 2001 по 2019 год численность постоѐн-

ных жителей находилась примерно на 

одном уровне – 2 млн 330 тыс. человек. 

Долѐ жителей села в относительных и аб-

солятных числах постепенно снижаетсѐ, 

наблядаетсѐ миграциѐ молодого сельско-

го населениѐ в городскуя местность, в ос-

новном в г. Воронеж (табл. 2).  

 

Таблица 2. Миграционный прирост населениѐ Воронежской области 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Человек 
(тыс.) 

9,9 
10 9,8 13,4 12,2 12,5 10,1 

6,9 

Человек на 
1000 жите-
лей 42,3 42,7 42,3 57,5 52,4 53,7 43,3 29,4 

 
 
Численность населениѐ Белгород-

ской области продолжала расти вплоть до 

2017 г. и достигла 1552,9 тыс. жителей, к 

концу 2019 г. она снизилась до 1547,4 тыс. 

Это положение обеспечиваетсѐ благодарѐ 

сокращения в последние годы естествен-

ной убыли населениѐ, а также незначи-

тельному оттоку, в том числе и из сель-

ской местности (табл. 3). Однако основ-

ной рост населениѐ жителей региона 

пришелсѐ на миграционный приток граж-

дан из областей РФ, а также бывших со-

ветских республик, в первуя очередь Ук-

раины. Стабильнаѐ экономическаѐ ситуа-

циѐ, высокаѐ оплата труда, развитаѐ ин-

фраструктура, привлекательнаѐ социаль-

но-экономическаѐ политика региона 

обеспечиваят рост населениѐ.  

 
Таблица 3. Миграционный прирост населениѐ Белгородской области  

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Человек 8591 6566 7591 5918 7067 2839 4123 

Человек на 
1000 жителей 5,6 4,3 4,9 3,8 4,5 1,8 2,7 

 
 

Негативнаѐ тенденциѐ оттока населе-

ниѐ сложилась в Курской и Тамбовской 

областѐх, и ситуациѐ в последней  требует 

более детального рассмотрениѐ.  

Общаѐ численность жителей Тамбов-

ской области, начинаѐ с 1990-х гг., посте-

пенно снижалась, а за промежуток 2001-

2019 гг. сокращение составило с 1174 тыс. 

до 1020 тыс. человек. Более половины 

убывших (около 90 тыс. человек) ѐвлѐлись 

сельскими поселенцами. Такое заметное 

сокращение населениѐ было обусловлено 

как естественными факторами – превы-

шение численности умерших над родив-

шимисѐ (естественнаѐ убыль),  так и нега-

тивной социально-экономической тен-

денцией в Тамбовской области, о чем 

может свидетельствовать неослабевая-

щий миграционный отток жителей в иные 

регионы страны. Например, в 2018 г. эта 

цифра достигла 9917 человек, причем 

превышение числа выбывших над при-
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бывшими сохранѐлось во всех укрупнен-

ных группах населениѐ: внутрироссийскаѐ 

миграциѐ (-4728), международнаѐ (-5189). 

В 2019 г. ситуациѐ немного улучшилась, 

хотѐ увеличение прибывших на постоѐн-

ное жительство граждан ближнего зару-

бежьѐ (+1367), а также дальнего зарубе-

жьѐ (+320) не смогло покрыть отток жите-

лей из области (-3158).   

Таким образом, миграционный про-

цесс на территории областей Центрально-

Черноземного региона наглѐдно показы-

вает зависимость характера этого процес-

са (выезд, въезд) от сложившейсѐ соци-

ально-экономической ситуации в области. 

Естественнаѐ убыль населениѐ во всех 

рассматриваемых административных 

единицах, наблядаемаѐ в последние де-

сѐтилетиѐ, требует возмещениѐ нехватки 

местных жителей. Нарастаящий дефицит 

трудовых кадров в ближайшей перспек-

тиве будут испытывать не только про-

мышленные, но и сельскохозѐйственные 

предприѐтиѐ, вследствие чего закрепле-

ние местного, а также привлечение при-

шлого населениѐ сможет решить потен-

циальные проблемы как сегоднѐ, так и в 

будущем. Позитивный пример Белгород-

ской области, состоѐщий в разумной со-

циально-экономической политике,  стоит 

распространить и на другие регионы 

страны, в том числе и на те, где пока про-

блемы не так очевидны, к примеру, на 

Липецкуя и Воронежскуя области.  
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В статье рассматривается технологический дискурс как особое средство и устойчивая 

закономерность повышения уровня профессиональной компетентности молодого педагога. 

Показана необходимость и возможность применения технологий наставничества и других 

(баддинг, менторинг, шедоуинг, коучинг)  с учетом их особенностей. Выявлены ключевые 

параметры технологий (целевые характеристики, теоретико-методологические особенно-

сти, содержательно-функциональное значение; возможные педагогические риски и ошибки 

применения; построение чек-листов). 

Ключевые слова: технологический дискурс, технологии наставничества, профессиональ-

ная компетенция, компетентность. 

 

TECHNOLOGICAL DISCOURSE OF INCREASING THE LEVEL  

OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A TEACHER 

 

G.I. Egorova 

 
The article considers the technological discourse as a special tool and a stable pattern of increas-

ing the level of professional competence of a young teacher. The necessity and possibility of using 

mentoring technologies and others (budding, mentoring, shadowing, coaching), taking into account 

their features, are shown. The key parameters of the technologies (target characteristics, theoretical 

and methodological features, content and functional value; possible pedagogical risks and application 

errors; construction of checklists) are identified. 

Key words: technological discourse, mentoring technologies, professional competence, compe-

tence. 

 

Современные вызовы, нормативные 

документы – это новые требованиѐ к 

уровня профессиональной компетентно-

сти каждого педагога. Особенности тре-

бований осложнены спецификой и мно-

гообразием инновационных технологий, 

которые нашли применение не только в 

педагогической практике, но и в ресурс-

ных центрах интегрированных компаний 

при подготовке компетентных специали-

стов. Значение совокупности инноваци-

онных технологий (теории и практики, ус-
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ловий применениѐ) определѐет тот тех-

нологический дискурс, знание которого 

повышает научно-педагогический ресурс 

современного педагога и инженера. 

Технологический дискурс повышениѐ 

уровнѐ профессиональных компетенций 

педагога – трудоемкий процесс, но он 

становитсѐ необходимым и значимым в 

современных условиѐх дифференциации 

и интеграции педагогического знаниѐ. 

Обращение к технологическому дискурсу 

носит не случайный, а закономерный ха-

рактер. Закономерности как некоторые 

устойчивые свѐзи ориентированы на па-

раметры продуктивности и качества со-

вершенствованиѐ компетенций педагога, 

а это возможно при выполнении рѐда ре-

комендаций, таких как: учет постановки 

технологической цели и составление ин-

дивидуальных планов развитиѐ педагога с 

учетом применениѐ инновационных тех-

нологий; разноплановость технологиче-

ской подготовки; моделирование образо-

вательных проектов с вклячением техно-

логий наставничества и других; освоение 

новых образовательных технологий, в том 

числе технологий баддинга, шедоуинга, 

коучинга, менторинга, которые внедрѐят-

сѐ не только в корпоративные универси-

теты интегрированных промышленных 

компаний, но и в образовательные учре-

ждениѐ длѐ повышениѐ профессиональ-

ной подготовки педагогов. 

Обращение к технологическому дис-

курсу как особому средству повышениѐ 

уровнѐ профессиональной компетентно-

сти молодого педагога привело нас к не-

обходимости и возможности обосновать 

рѐд новых технологий наставничества 

(баддинг, менторинг, шедоуинг, коучинг) 

с учетом их особенностей и выѐвить их 

клячевые параметры (целевые характе-

ристики, теоретико-методологические 

особенности, содержательно-

функциональное значение; возможные 

педагогические риски и ошибки приме-

нениѐ; построение чек-листов по кон-

кретной технологии). 

Раскроем теоретико-методологические 

особенности технологий.  

Технология наставничества. Техноло-

гиѐ наставничества возможна как с обу-

чаящимисѐ школы и вуза, с молодыми 

педагогами, так и с педагогами, имеящи-

ми опыт работы. Современное понимание 

технологии наставничества свѐзываетсѐ с 

кадровой политикой развитиѐ и совер-

шенствованиѐ педагогического сообщест-

ва. 

Целевые и субъектные параметры тех-

нологии довольно широкие: профессио-

нальнаѐ ориентациѐ длѐ обучаящихсѐ 

общеобразовательных школ; специаль-

ные виды практик длѐ обучаящихсѐ ву-

зов; профессиональнаѐ подготовка и пе-

реподготовка педагогов; адаптациѐ мо-

лодых педагогов в образовательном уч-

реждении; выход на более высокий уро-

вень развитиѐ (карьерный рост) опытного 

педагога – руководителѐ. Характернаѐ 

деѐтельность наставника вклячает сле-

дуящие важные действиѐ при работе с 

обучаящимисѐ: педагогическуя под-

держку; устранение дефицитов развитиѐ; 

формирование готовности к решения со-

циальной, образовательной, профессио-

нальной проблемы.  
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Виды деѐтельности длѐ наставлѐемого 

охватываят обучение, игру, проектирова-

ние, исследование с последуящим их об-

суждением, пониманием опыта, который 

получен. Технологиѐ наставничества дает 

возможность решить рѐд образователь-

ных дефицитов (ограничение по здоро-

вья, возможности самоопределениѐ; де-

задаптациѐ сирот, мигрантов, проблем-

ных подростков в социуме). Варианты 

применениѐ технологии наставничества 

определѐятсѐ новизной ситуации длѐ ка-

ждого наставлѐемого: новой образова-

тельной ступенья в школе, вузе; перехо-

дом в другуя школу; новой образова-

тельной программой или должностья *1+. 

Педагогическаѐ наука оперирует тех-

нологией «наставничество» на основе 

разработанной теоретико-

методологической базы (С.Я. Батышев,  

С.Г. Вершловский, H.A. Корф, К.Д. Ушин-

ский и др.). Методологическое обоснова-

ние технологии обеспечено совокупно-

стья подходов: комплексного (Б.Г. Анань-

ев, Б.Ф. Ломов и др.); личностно ориенти-

рованного (И.С. Якиманскаѐ и др.) *2+. В 

основе понѐтиѐ «комплексность» лежат 

диалектические закономерности (единст-

во единичного и общего; части и целого; 

всеобщаѐ свѐзь ѐвлений и их целост-

ность). Необходимость применениѐ лич-

ностно ориентированного подхода обес-

печивает деѐтельностнуя модель разви-

тиѐ обучаящегосѐ при организации на-

ставничества с учетом индивидуальности 

субъекта *8+. 

Ведущие принципы как стратегические 

ориентиры технологии наставничества 

гарантируят качественные изменениѐ в 

личности, среди них такие принципы как: 

благополучие и безопасность; надежность 

и ответственность; честность и справед-

ливость во  взаимоотношениѐх; учет прав 

и достоинств каждого субъекта; равенство 

и отзывчивость *15+. Ведущие критери-

альные характеристики технологии на-

ставничества: постановка и достижение 

цели; позитивность и одобрение в ходе 

реализации технологии; качественные 

параметры развитиѐ участников *12, 13+.  

Функционально-дидактическое значе-

ние понѐтиѐ «наставничество» при прове-

дении контент-анализа научных статей 

раскрывает многозначность понѐтиѐ длѐ 

профессионального становлениѐ, соци-

альной адаптации, развитиѐ личности, 

подготовки педагогических кадров, раз-

витиѐ корпоративной культуры  

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Роль наставничества в педагогическом процессе 
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Деѐтельность наставлѐемого – учебнаѐ, 

профессиональнаѐ подготовка, волонтер-

ство и т.д.. Базовый процесс развитиѐ на-

ставлѐемого – социализациѐ, самоопре-

деление, идентификациѐ. Вид наставни-

ческой деѐтельности и компетенции соот-

ветствуят типу базового процесса разви-

тиѐ.  

Развитие наставлѐемого в процессе 

деѐтельности осуществлѐетсѐ через сле-

дуящие виды деѐтельности: учебнаѐ, иг-

роваѐ, трудоваѐ, проектно-

исследовательскаѐ. Наставник оказывает 

педагогическое воздействие на базовые 

процессы развитиѐ не непосредственно, а 

через вовлечение наставлѐемого в ту или 

инуя деѐтельность с последуящей орга-

низацией ее обсуждениѐ и осмыслениѐ 

полученного опыта *3+.  

Технологиѐ наставничества строитсѐ с 

учетом этапов от знакомства наставника с 

обучаящимсѐ до завершениѐ процесса 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Целевые характеристики основных этапов технологии наставничества 
Этапы  технологии Ведущие методы Целевые характеристики 

Адаптационный этап 

Первоначальное  знакомство  Персональнаѐ беседа  Установка контакта, создание по-
лѐ довериѐ  

Проектировочный этап 

Оценка знаний и умений, навы-
ков обучаящихсѐ 

Собеседование Тестирование 
Кейсовые задачи 

Диагностика квалификационной 
базы. Выѐвление дефицита необ-
ходимых знаний, умений, навы-
ков 

Планировка обучениѐ, учебных 
задач 

Планирование, корректирование Составление плана-  графика обу-
чениѐ (объем, период обучениѐ) 

Мотивациѐ, обучение Основные шаги наставничества (5 
шагов) 

Обучить навыкам согласно плану-
графику 

Оценочный этап 

Оценка полученных результатов 
обучаящихсѐ 

Тестирование 
Кейсовые задачи 

Оценка навыков обучаящихсѐ 

Завершение технологии Обратнаѐ свѐзь 
Анкетирование 

Определить своя эффективность 
как наставника с точки зрениѐ 
стажера 

 
 

Соответственно, значимыми методами 

работы наставника ѐвлѐятсѐ организациѐ 

деѐтельности наставлѐемого и совмест-

ное обсуждение. Основные шаги в техно-

логии наставничество длѐ педагога-

мастера –  ѐ расскажу, ты послушай; ѐ по-

кажу,  ты посмотри, сделаем вместе. Ос-

новные шаги длѐ наставлѐемого –  сделай 

самостоѐтельно, ѐ посмотря и подскажу; 

сделай самостоѐтельно и расскажи, что и 

как сделано. Ведущие приемы наставни-

чества ориентированы на передачу зна-

ний с высокой мотивацией молодого пе-

дагога длѐ построениѐ продуктивной деѐ-

тельности. Подготовка молодого педагога 

строитсѐ в ситуации со следуящими ва-

риантами. Перваѐ ситуациѐ «ѐ не могу  и 

нет желаниѐ» означает, что навыки, моти-

вациѐ не развиты, это педагогический 

барьер, который необходимо убрать. Вто-

раѐ ситуациѐ «ѐ не могу, но желание при-

сутствует» доказывает необходимость со-
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ставить схему обучениѐ. Третьѐ ситуациѐ 

«ѐ могу и есть желание» указывает на на-

личие знаний, умений; требуетсѐ их далее 

развивать до возможного мастерства. 

Четвертаѐ ситуациѐ «ѐ могу, но нет жела-

ниѐ» показывает отсутствие мотивации; 

требуетсѐ изменить характер процесса 

ведениѐ технологии *11+.  

Этапы технологии наставничества по-

зволѐят уйти от бессознательной неком-

петентности наставлѐемого к осознанной 

компетентности, что значимо длѐ  повы-

шениѐ уровнѐ профессиональной подго-

товки. 

На первом этапе наставничества субъ-

ект еще не осознает дефицит знаний, 

умений, уровень профессиональной ком-

петентности. На заклячительном этапе 

наставничества субъект уже сознательно 

оценивает свой уровень, при этом рѐд 

действий становитсѐ автоматизирован-

ным, привычным, что обеспечивает высо-

кий уровень профессиональной компе-

тентности. Характерный стиль взаимодей-

ствиѐ, выбор методов наставника опреде-

лѐетсѐ уровнем подготовки наставлѐемо-

го. Чаще всего применимы  методы инст-

руктированиѐ, объѐснениѐ, развитиѐ. При 

инструктировании наставлѐемого даятсѐ 

пошаговые инструкции или происходит 

копирование действий наставника. В ходе 

объѐснениѐ наставник обосновывает свои 

действиѐ, раскрывает алгоритм работы. 

При реализации развиваящих методов 

наставник предлагает систему развивая-

щих вопросов (установить причинно-

следственнуя свѐзь, провести анализ, 

синтез и т.д.). 

Существуят возможные педагогиче-

ские риски и ошибки, возникаящие при 

реализации технологии наставничества:  

Риск 1 – субъективность наставника в 

выѐвлении уровнѐ подготовки наставлѐе-

мого. Правило 1 – проѐвление наставни-

ком объективной профессиональной по-

зиции. 

Риск 2 – применение наставником од-

ного и того же метода, приема длѐ на-

ставлѐемых. Правило 2 – выбор методов 

наставником индивидуален длѐ каждого 

наставлѐемого.  

Риск 3 – наставник ставит размытые, 

нечеткие цели  при подготовке настав-

лѐемого. Правило 3 – цель, формулируе-

маѐ наставником, конкретна, измерима, 

достигаема в срок, мотивирована длѐ на-

ставлѐемого.  

Риск  4 – наставник ставит задачу, но не 

проверѐет наставлѐемого на предмет  

возможности ее решениѐ. Правило 4 – 

наставнику необходимо задать несколько 

развиваящих вопросов (3 или 4) после 

формулировки задачи.  

Риск 5 – наставник, применѐѐ принцип 

обратной свѐзи, критикует наставлѐемого 

и пренебрегает тем, что это универсаль-

ный инструмент развитиѐ, особый метод 

критики наставлѐемого без конфликта. 

Правило 5 – наставлѐемый осознает об-

ратнуя свѐзь как помощь в учебе, воз-

можность изменить поведение. При вы-

сокой критике наставника идет  внутрен-

нее отвержение наставлѐемого от реше-

ниѐ поставленной задачи *9+. 

Элементы технологии наставничества 

вклячены в технологии менторинга, ко-

учинга, шедоуинга, баддинга (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Интенсивные технологии повышениѐ компетентности педагога 
 

Каждаѐ технологиѐ имеет свои законо-

мерности проведениѐ, остановимсѐ на 

них более подробно. 

Технология «Баддинг». Концептуальнаѐ 

основа технологии «баддинг» опираетсѐ 

на систему подходов и методов наставни-

чества, доказанных практическим опытом, 

научными теориѐми, раскрываящих 

взаимодействие наставника и наставлѐе-

мого. Само понѐтие «баддинг» (buddying) 

в переводе с английского означает пер-

спективный, надежный метод нефор-

мального наставничества. Это технологиѐ 

подготовки молодого педагога на основе 

приемов развитиѐ и поддержки субъекта 

при работе в парах с учетом обратной 

свѐзи, дружественных, равноправных от-

ношений. Баддинг подразумевает под-

держку в достижении целей личных, про-

фессиональных, развитии новых профес-

сиональных навыков при общении только 

с одним человеком, при отсутствии таких 

понѐтий как: «наставник», «обучаящий», 

«обучаящийсѐ» *4, с. 14+. 

Педагогическаѐ организациѐ участвует 

в процессе обучениѐ, совместно с настав-

ником разрабатывает план, проводит его 

коррекция при реализации процесса на-

ставничества. 

Ведущие подходы, эффективные при 

реализации технологии «баддинг» – сис-

темный, личностно-ориентированный. 

Ведущий метод технологии «баддинг», 

раскрытый в трудах российских и зару-

бежных ученых, определѐящий фунда-

мент технологии длѐ достижениѐ образо-

вательных целей, – это наставничество [5, 

16]. 

Основополагаящие ориентиры техно-

логии (ведущие принципы) – доверие и 

конфиденциальность; достижение цели; 

ненавѐзывание своего мнениѐ; отсутствие 

советов и присутствие направлѐящих во-

просов; интерактивное общение. 

Ведущие формы работы – проекты, 

консультирование, семинары, тренинги, 

мастер-классы. Обратнаѐ свѐзь даетсѐ 

обоядно. Сотрудники видѐт друг друга в 

работе под другим ракурсом, через внут-
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ренние горизонтальные коммуникации, 

непосредственное взаимодействие в об-

разовательном процессе. Диагностика ре-

зультатов в технологии идет по чек-листу, 

который вклячает основные этапы рабо-

ты (I – подготовительный, II – основной, III 

– заклячительный), компетенции моло-

дого педагога и поведенческие индикато-

ры. Перевод слова «check» –  проверка (с 

англ.  слово «list» означает «список». Ди-

агностика по чек-листу показывает готов-

ность молодого педагога к работе. Пове-

денческие индикаторы формулируятсѐ 

утвердительно с возможной корректи-

ровкой в ходе образовательной деѐтель-

ности. Педагог-координатор дает ком-

ментарии по каждому индикатору в бал-

лах. 

Примерный вариант чек-листа отражен 

в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Чек-лист диагностики поведенческих компетенций молодого педагога 

 
Дата  

ФИО  

Координатор-
педагог 

 

Компетенциѐ Этап Поведенческие индикаторы Балльнаѐ оцен-
ка 

Сред
ний 
балл 1 2 3 

Планирование ра-
боты 

I Определен профессиональный де-
фицит 

    

Изучен кейс координатора     

Составлен план работы     

Доверительность II 
 

Речевые позитивные формулировки     

Располагает к доверия и общения     

Спокойно реагирует на возражениѐ     

Аргументациѐ Задает аргументированные  вопро-
сы 

    

Предоставлѐет аргументированные 
ответы 

    

Умеренно позиционирует свои зна-
ниѐ 

    

Инициативность Демонстрирует позиция на «рав-
ных» 

    

Проѐвлѐет инициативу     

Инициирует обратнуя свѐзь     

Ориентациѐ на 
результат 

III Ориентированность на результат, а 
не на процесс 

    

Отрабатывает альтернативные ва-
рианты 

    

Договоренность на последуящее 
равноправное сотрудничество 
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Рациональные виды применениѐ тех-

нологии в образовательном процессе:  

 при адаптации молодого педа-

гога; в рамках проведениѐ педагогической 

практики;  

 повышении профессиональных 

компетенций педагогов;  

 улучшении эффективности деѐ-

тельности в образовательном учрежде-

нии и между ними; 

 длѐ развитиѐ поведенческих на-

выков сотрудников; в качестве инстру-

мента работы в команде. 

Наблядаѐ работу молодого педагога, 

педагог-координатор  сам развиваетсѐ, 

обучаетсѐ дополнительно, а эффективные 

приемы объективной обратной свѐзи со-

вершенствуятсѐ при проведении тренин-

га, консультации. 

Технология «Менторинг». Переводное 

значение понѐтиѐ «менторинг» – настав-

ник (от англ. mentor). Технологиѐ реали-

зуетсѐ через формат личностных нефор-

мальных встреч при совместном выпол-

нении заданий, проектов. При этом об-

щение носит неформальный характер. 

Технологиѐ ориентирована на подготовку 

своего преемника, педагога при переводе 

на другуя должность. Ведущий метод 

технологии менторинга – консультирова-

ние, которое проводитсѐ по необходимо-

сти с концентрацией на профессиональ-

ное развитие педагога *4+. 

Ментор – это опытный педагог-

наставник, с высокой квалификацией, 

имеящий желание передачи своего опы-

та подопечным (менти). Консультации и 

встречи краткосрочные, они  ориентиро-

ваны на конкретные вопросы, могут про-

текать длительный период.  

Реализациѐ технологии менторинга 

осуществлѐетсѐ с учетом следуящих 

принципов: равенства обучаящего и обу-

чаемого; личностного развитиѐ и помощи  

в направлениѐх развитиѐ; учета ценного 

личного жизненного опыта. 

Технология «Шедоуинг». Понѐтие  

«шедоуинг» (с анг. «shadow» – «тень», 

«следование за тенья»). Технологиѐ эф-

фективна при вхождении обучаящегосѐ в 

педагогическуя профессия. Содержа-

тельный аспект технологии свѐзан с тем, 

что молодой педагог прикреплѐетсѐ «те-

нья к мастеру»  длѐ постоѐнного взаимо-

действиѐ. Инициатор технологии в боль-

шей степени может быть и обучаящийсѐ, 

и педагог, который дает рекомендации по 

ее организации. 

Ведущие принципы технологии (пла-

нирование, целеполагание, составление 

схем наблядениѐ за профессионалом, 

самонаблядение без постановки вопро-

сов, рефлексивнаѐ оценка знаний, лично-

стных качеств) ориентируят молодого пе-

дагога на развитие индивидуального сти-

лѐ деѐтельности. 

Приоритетные качества педагога-

мастера в технологии шэдоуинг – профес-

сионализм педагога; умениѐ объѐснить 

свои действиѐ; рефлексивные умениѐ; от-

крытость.  

Приоритетные качества обучаящегосѐ 

– доверие в субъект-субъектных отноше-

ниѐх «педагог-мастер и обучаящийсѐ»; 

технологизациѐ увиденного; умение вер-

бально и невербально представить уви-

денное. 
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Востребованность технологии шэдоу-

инга проѐвлѐетсѐ в различных направле-

ниѐх: профориентации старшеклассников; 

непрерывной педагогической практике; 

профессиональном самосовершенствова-

нии. 

В образовательном процессе техноло-

гии возможна реализациѐ обратного шэ-

доуинга. Основной вид деѐтельности 

данной технологии – мастер-педагог на-

блядает за деѐтельностья молодого пе-

дагога. При наблядении за учеником пе-

дагог-наставник ставит себѐ на место уче-

ника, а обучаящийсѐ видит себѐ как мас-

тера, что обеспечивает изменение само-

оценки, повышение уверенности в дейст-

виѐх ученика. 

В рамках решениѐ профессиональных 

педагогических задач, консультированиѐ, 

рефлексии востребована технологиѐ «ко-

учинг». Коуч (с анг. сoach) – педагог гото-

вит обучаящихсѐ к разным мероприѐти-

ѐм, развивает в субъекте ответственность 

за свои успехи в образовательной деѐ-

тельности. 

 Технология «коучинг» направлена на 

индивидуальнуя, ситуативнуя педагоги-

ческуя поддержку субъекта при выпол-

нении сложной задачи. Ведущий метод 

технологии – консультирование с ориен-

тацией на развитие рефлексии, самокон-

тролѐ субъекта. 

Концептуальнаѐ основа технологии 

«коучинг» строитсѐ на теории когнити-

визма и конструктивизма (самостоѐтель-

наѐ конструкциѐ реальности с учетом ба-

зы знаний). Ведущий подход – системный; 

ведущие методы – проблемный анализ, 

обучение в диалоге, наблядение, под-

держка, консультирование, обратнаѐ 

свѐзь; ведущий прием – развитие крити-

ческого мышлениѐ. Основные принципы 

технологии «коучинг» следуящие: созда-

ние конструкта совместной реальности; 

планировка взаимодействиѐ; динамич-

ность и изменѐемость базовых условий; 

целенаправленность и мотивациѐ; откры-

тие возможностей длѐ развитиѐ; устране-

ние стереотипов; ориентациѐ на решение 

проблем, поиск и апробациѐ решений; 

системность, учет причинных свѐзей [3,6]. 

Процессуальнаѐ часть технологии «ко-

учинг» имеет неформальный, длительный 

временной период, вклячает консульта-

ции, которые планируятсѐ заранее. Цель 

консультированиѐ устанавливаетсѐ подо-

печным с согласиѐ наставника, имеет 

краткосрочные цели. Технологиѐ строитсѐ 

на поддержке педагогом-коучем обу-

чаящегосѐ в параметрах рационального 

взаимодействиѐ с учетом индивидуально-

сти, структурированности, контекстуаль-

ности взаимодействиѐ (учет социального, 

культурного окружениѐ). Предусматрива-

етсѐ возможность интеграции индивиду-

ального решениѐ проблем на основе реф-

лексии собственной практики, обратной 

свѐзи, с учетом разработки стратегии пре-

одолениѐ трудностей. Как эффективнаѐ 

форма консультированиѐ технологиѐ 

вклячает систему конкретных мер при 

сопровождении вхождениѐ в педагогиче-

скуя профессия, так как молодые педаго-

ги встречаятсѐ с непредвиденными тре-

бованиѐми и проблемами.  

При этом консультирование молодых 

педагогов возможно в области различных 

компетенций (личностных, практических, 
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социальных и коммуникативных). С этой 

точки зрениѐ технология можно предста-

вить как особуя форму консультированиѐ, 

формируящуя самостоѐтельность, инте-

ресы (предметные, методологические), 

направленные на понимание педагогиче-

ской  профессии. В ходе реализации тех-

нологии рационально ориентирование на 

интерактивное сопровождение, безоце-

ночное взаимоотношение с учетом взаи-

моуважениѐ, взаимодовериѐ, равноправиѐ 

между тренером и обучаящимсѐ, при 

добровольном участии каждого участника. 

Основные параметры интенсивных 

технологий отразим в виде структуриро-

ванной матрицы (таблица 3). 

Таблица 3 – Матрица сравнительного анализа интенсивных технологий  
Критерии Наставничест-

во 
Баддинг  Менторинг Коучинг Шедоуинг 

Применение Длѐ всех кате-
горий педаго-
гов 

Длѐ молодых 
педагогов 

Длѐ всех ка-
тегорий пе-
дагогов 

Длѐ всех кате-
горий педаго-
гов 

Длѐ молодых 
педагогов 

Эффектив-
ный метод 

Методы обу-
чениѐ (объѐс-
нение инст-
руктаж), де-
монстрациѐ 
действий Мо-
делирование 

Методы обу-
чениѐ (дело-
ваѐ игра, 
мозговой 
штурм) Не-
формальное 
наставниче-
ство 

Консульти-
рование 
Поддержка 
длительнаѐ   

Консультиро-
вание Сопро-
вождение, ог-
раниченное по 
времени 

Наблядение 
Рефлексиѐ 
 

Наполнение Широкий ох-
ват проблем 

Внедрение 
программ 
повышениѐ 
эффективно-
сти 

Широкий ох-
ват проблем 

Решение про-
фессиональ-
ной конкрет-
ной проблемы 

Профориента-
циѐ Педагоги-
ческаѐ практи-
ка  

Субъект – 
субъектные 
отношениѐ 

Педагог-  на-
ставник- про-
фессионал  
дает рекомен-
дации настав-
лѐемым Взаи-
моотноше-ниѐ 
рабочие 

Педагог-  
бадди-
коллега  
 
Отношениѐ 
на позициѐх 
равенства,  
довериѐ 

Педагог –
ментор,  
 
квалифици-
рованный 
наставник. 
Отношениѐ 
неформаль-
ные, дли-
тельные 

Педагог-коуч 
направлѐет и 
развивает 
Отношениѐ 
краткосрочны, 
структуриро-
ваны, довери-
тельны 

Педагог-
мастер  высо-
кой квалифи-
кации Моло-
дой педагог 
«тень  масте-
ра» 

Путь, дости-
жениѐ цели 

Ориентациѐ на 
цель, откры-
тие возмож-
ностей 
наставлѐемых 

Наставник 
знает реше-
ние задачи, 
проблемы, 
как достичь 
цели 

Концентри-
рование на 
профессио-
нальном 
развитии 
 

Концентриро-
вание на про-
фессиональ-
ной задаче 

Мастер умеет 
объѐснить 
свои действиѐ, 
открыто их 
раскрывает  
 

Результат Адаптациѐ, 
обучение, пе-
редача знаний 

Адаптациѐ, 
работа в ко-
манде 

Карьера, 
профессио-
нальное раз-
витие 

Развитие спо-
собностей к 
самостоѐтель-
ности 

Индивидуаль-
ный стиль деѐ-
тельности  
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Сравнительный анализ технологий по-

казывает их отличие от технологий тради-

ционных по рѐду признаков: место техно-

логии в профессиональной подготовке 

педагога; субъект-субъектные отношениѐ; 

применение эффективных методов; стиль 

взаимоотношений, результативность. 

Субъект-субъектные отношениѐ педа-

гога (наставник, бадди, мастер, ментор, 

коуч) и обучаящегосѐ (молодой педагог, 

школьник, студент) носѐт доверительный, 

рабочий характер, что обеспечивает ак-

тивное познание, самостоѐтельность при 

избегании стрессовых ситуаций, форми-

рует приемы здоровьесбережениѐ каждо-

го субъекта. Технологии вклячаят эле-

менты поддержки, обратной свѐзи с уче-

том рефлексии, и эти факторы работаят 

на повышение эффективности деѐтельно-

сти каждого участника технологии. 

Таким образом, внедрение в образова-

тельнуя практику интенсивных техноло-

гий значимо и актуально не только в свѐзи 

с повышением требований работодателѐ, 

но и возросшими требованиѐми к про-

фессиональной подготовке молодых пе-

дагогов, карьерному росту педагога-

профессионала[7]. 

Опыт многолетней работы, педагогиче-

скаѐ практика, нормативно- правовые до-

кументы доказывает возможность разви-

тиѐ клячевых, базовых компетентностей 

педагога по конкретному предмету, с уче-

том инновационного преобразованиѐ об-

разовательного процесса [15]. Безуслов-

но, есть значимые педагогические техно-

логии, например: мастерские, парацен-

трическаѐ, информационные, модульнаѐ, 

проблемное обучение, тренинговые, иг-

ровые, которые вносѐт свой вклад в обра-

зовательный процесс, развитие обучая-

щегосѐ. Однако новые требованиѐ ФГОС, 

новые образовательные стандарты гово-

рѐт о необходимости применѐть интен-

сивные технологии (наставничества, бад-

динга, шедоуинга, коучинга, менторинга), 

так как именно они развиваят базовые 

компетентности и метакомпетенции обу-

чаящихсѐ и наставников, формируят но-

вый взглѐд педагога на образовательный 

процесс. 
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На основе историко-педагогического анализа в статье представлена классификация 

форм историко-краеведческой деятельности советского студенчества в 1920-е гг. На при-

мере студенческой молодежи Луганщины автор выделяет наиболее доступные и распро-

страненные в исследуемый период формы данного вида деятельности, применение которых 

будет эффективным и в современной системе высшего образования на территории пост-

советского пространства. В публикации делается акцент на значимости историко-

краеведческой работы для формирования в программной и внепрограммной деятельности 

студентов социально значимых знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: историко-краеведческая деятельность, студенчество, высшие учебные 

заведения, Донецкий институт народного образования. 

 

CONTENT AND FORMS OF STUDENTS’ LOCAL-HISTORY ACTIVITIES IN LUGANSHINA  
IN TWENTIES OF THE PREVIOUS CENTURY: 
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS 

 
T.Yu. Anpilogova 

 
The classification of the forms of Soviet students’ local-history activities in twenties of the previous 

century, based on historical and pedagogical analysis was presented in the article. The author identi-

fied the most accessible and widely used forms of local-history activities in the analysis period using 

Luganshina’ student youth as an example, and effective use of these forms in the modern system of 

higher education in the post-Soviet space. The importance of local-history activities for the formation 

of socially significant knowledge, skills and abilities in the programme and extra-curricular students’ 

activities was emphasized in the article. 
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Одной из наиболее актуальных про-

блем системы образованиѐ на территории 

государств постсоветского пространства 

сегоднѐ ѐвлѐетсѐ формирование граждан-

ско-патриотической позиции студенче-

ской молодежи, ставшей в современных 

условиѐх более мобильной и менее ори-

ентированной на сохранение этнорегио-

нальной идентичности. Решение данной 

проблемы предполагает активизация со-
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циально значимых видов деѐтельности, 

представлѐящих собой средства граж-

данско-патриотического воспитаниѐ сту-

денчества, не последнее место среди ко-

торых занимает историко-краеведческаѐ 

деѐтельность. Отдельным аспектам орга-

низации краеведческой деѐтельности де-

тей и молодежи посвѐщены работы со-

временных ученых В.А. Грибановой,  

В.С. Елагиной, О.А. Лаврут, Д.С. Лихачева, 

И.В. Патрушевой, М.Т. Студеникина,  

Е.В. Судариковой, Е.Н. Трегубенко,  

П.Т. Тронько и др. 

В процессе организации историко-

краеведческой деѐтельности студенчества 

в современных учреждениѐх высшего 

профессионального образованиѐ пер-

спективным ѐвлѐетсѐ использование со-

ветского исторического опыта, даящее 

возможность вычленить наиболее эффек-

тивные формы организации данного вида 

деѐтельности, оценить его результатив-

ность.  

Период становлениѐ новой системы 

высшей школы в 1920-е гг. характеризо-

валсѐ выбором новых форм и методов 

обучениѐ. Историко-краеведческаѐ деѐ-

тельность студентов, ѐвлѐвшаѐсѐ неотъ-

емлемой частья образовательного про-

цесса высших учебных заведений Луган-

щины, в 1920-е гг. получила активное рас-

пространение во времѐ аудиторных и 

внеаудиторных занѐтий. Анализ много-

численных источников позволѐет выде-

лить шесть основных форм организации 

историко-краеведческой деѐтельности 

студенческой молодежи в указанный пе-

риод. 

Первой из наиболее распространенных 

и простых в организации форм реализа-

ции историко-краеведческой  работы  

студенчества  Луганщины  в  1920-е гг. 

стала кружковаѐ работа с различными ка-

тегориѐми населениѐ. Особое значение 

ей уделѐлось Луганской окружной секци-

ей научных работников, в состав которой 

входили преимущественно педагоги До-

нецкого института народного образова-

ниѐ (далее – ДИНО) и луганских технику-

мов. Рѐд кружков был открыт на базе са-

мого ДИНО. Наибольшей активностья ха-

рактеризовалась деѐтельность членов ар-

хеологического кружка под руководством 

известного археолога и этнографа 

С.А. Локтяшева. Участники кружка, вкля-

чаѐ обучаящихсѐ старших классов, при-

нимали участие в археологических рас-

копках, организуемых социальным музе-

ем *2, с. 7+. Благодарѐ С.А. Локтяшеву  

между членами археологического кружка 

ДИНО и местным музеем были налажены 

тесные свѐзи, даящие возможность фор-

мировать у студентов умениѐ и навыки 

проведениѐ историко-краеведческой ра-

боты.  

Организация кружковой работы в 

школе с помощья педагогов осуществлѐ-

ли и сами студенты. Эта работа рассмат-

ривалась в качестве культурного шефства, 

ѐвлѐвшегосѐ распространенной практикой 

в системе вузов в 1920-е гг. В качестве 

подшефных часто выступали школы, дет-

ские дома, колонии, пионерские отрѐды, 

детские кружки и т.д. *9, л. 4.+. Однако 

анализ источников свидетельствует о том, 

что в целом краеведческаѐ составлѐящаѐ 

в работе школьных кружков, организуе-
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мых студентами, была минимальной. Это 

объѐснѐлось как приоритетом политико-

идеологической направленности работы 

кружков, ставшим общереспубликанской 

тенденцией, так и недостатком краевед-

ческих знаний у самих студентов. 

Второй формой организации историко-

краеведческой деѐтельности студенче-

ской молодежи стало проведение так на-

зываемых научно-исследовательских экс-

курсий, имевших ознакомительный ха-

рактер. В зависимости от направленности 

они решали такие задачи, как знакомство 

общественности с методикой археологи-

ческих исследований, освещение отдель-

ных вопросов истории, природы, культу-

ры родного краѐ, формирование ответст-

венного отношениѐ к историко-

культурным ценностѐм, популѐризациѐ 

охраны культурных памѐтников. Кроме 

того, подобные экскурсии ѐвлѐлись одной 

из форм научно-исследовательской деѐ-

тельности. 

Исследователь О.О. Лаврут выделѐет 

два типа экскурсий, организуемых длѐ 

студентов вузов в 1920-е гг.: общеобразо-

вательные и учебные. «Первые, – пишет 

исследователь, – имели своей целья под-

нѐть общеобразовательный уровень мо-

лодежи, познакомить экскурсантов с гео-

графическими особенностѐми местности, 

чертами хозѐйственной и культурной 

жизни, изучить работу промышленных, 

сельскохозѐйственных предприѐтий, го-

сударственных учреждений. Вторые уг-

лублѐли знаниѐ по конкретной дисципли-

не» *5, с. 99+. Экскурсии длѐ студентов, 

учащихсѐ и других заинтересованных лиц 

периодически организовывались препо-

давателѐми ДИНО совместно с членами 

краеведческого общества и социального 

музеѐ в границах Луганского округа *4, 

с. 443]. 

Проведение экскурсий длѐ студентов 

характеризовалось поэтапностья и имело 

своя методику. Описываѐ алгоритм дан-

ного процесса, историк О.О. Лаврут отме-

чает: «Составлѐящими экскурсионной ра-

боты стала подготовка к путешествия, 

проработка материала, итоги. Планируѐ 

проведение и организация поездки, не-

обходимо было увѐзать экскурсионный 

материал с курсом предмета с целья кон-

кретизации тем, которые уже были изуче-

ны на занѐтиѐх, и материалом, необходи-

мым длѐ дальнейшего изучениѐ. Необхо-

димо было перед экскурсией дать студен-

там общее представление о месте ее про-

ведениѐ, его роли в исторической эпохе, а 

также характере и значении памѐток, ко-

торые предполагалось осмотреть» *5, 

с. 100]. 

Экскурсии ѐвлѐлись одной из самых 

доступных, распространенных и вместе с 

тем эффективных форм историко-

краеведческой деѐтельности. Как отмеча-

ет исследователь Е.Н. Трегубенко, «экс-

курсии и прогулки познавательного харак-

тера (экскурсионно-иллястративный ме-

тод) позволѐли конкретизировать оче-

видные общие знаниѐ и формировать но-

вые представлениѐ и понѐтиѐ на основе 

наблядениѐ местных объектов или ѐвле-

ний окружаящей действительности» *11, 

с. 118+. Большое образовательное значе-

ние студенческих экскурсий заклячалось 

в их свѐзи с учебным материалом: они 

«давали студентам представление о кон-
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кретных событиѐх и ѐвлениѐх, были на-

глѐдными, а потому наполнѐли реальным 

содержанием историко-социологические 

схемы, помогали сформировать точные, 

ѐсные представлениѐ, облегчали усвое-

ние материала» *5,  

с. 102].  

Третьей и одной из наиболее эффек-

тивных форм организации историко-

краеведческой деѐтельности студенчест-

ва, предполагавшей активное вклячение 

молодежи в практическуя работу, стала 

археологическая практика членов ар-

хеологического кружка ДИНО, заклячав-

шаѐсѐ в их участии в раскопках на терри-

тории Луганского краѐ. 

В середине 1920-х гг. по инициативе 

профессора ДИНО С.А. Локтяшева, одно-

временно занимавшего должность дирек-

тора Луганского социального музеѐ, было 

организовано планомерное археологиче-

ское изучение территории Луганского ок-

руга при активном участии студенчества и 

старшеклассников. Начинаѐ с 1927 г., ар-

хеологические исследованиѐ, ранее но-

сившие случайный характер, были приве-

дены к единой системе. Методика обуче-

ниѐ студентов археолого-краеведческой 

работе предполагала не только выработку 

у них практических навыков и умений, но 

и была направлена на усвоение совокуп-

ности знаний по истории краѐ, археоло-

гии, этнографии, геологии, формирование 

определенной культуры мышлениѐ и по-

ведениѐ. Описываѐ методику раскопок, 

С.А. Локтяшев в статье «Полевые научно-

исследовательские работы Луганского му-

зеѐ» отмечал: «Все эти работы в основе 

своей были проникнуты идеея охраны 

памѐтников материальной культуры и 

природы. Так, например, все полевые 

пальэтнологические изысканиѐ сопрово-

ждались длѐ присутствуящих объѐсни-

тельными лекциѐми… Содержанием лек-

ций обычно служило значение памѐтни-

ков материальной культуры вообще, со-

циально-научное значение открытого при 

работах, – заканчивались лекции призы-

вом оберегать и не разрушать памѐтники 

прошлого и природы» *8, с. 89–90+. Таким 

образом, даннаѐ форма краеведческой 

работы студентов приобретала просвети-

тельскуя направленность. Кроме того, 

формирование сознательного отношениѐ 

к археологическим артефактам и культур-

ным памѐтникам имело целья упрежде-

ние их хищениѐ местным населением. 

Четвертой формой осуществлениѐ ис-

торико-краеведческой работы студенче-

ской молодежи Луганщины, заклячав-

шейсѐ в знакомстве с опытом обучениѐ 

студентов в других вузах страны, ѐвлѐлись 

научно-педагогические экскурсии. Ярким 

примером проведениѐ научно-

педагогической экскурсии стала органи-

зованнаѐ профессором Ф.А. Бельским в 

мае 1924 г. командировка студентов и 

преподавателей ДИНО в Нежинский ин-

ститут народного образованиѐ. Экскурси-

оннаѐ группа, состоѐвшаѐ из 20 человек 

(18 студентов и двух руководителей) по-

лучила сокращенное название «ДЭКОН», 

что означало «Донецкий экскурсионный 

коллектив, отправлѐящийсѐ в Нежин». 

Экскурсионный маршрут, занѐвший по 

времени 15 дней, охватывал крупные го-

рода и культурно-образовательные цен-



Т.Ю. Анпилогова  
 

62                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

тры – Харьков, Нежин, Киев, Екатерино-

слав *1, с. 13].  

Экскурсиѐ проходила по тщательно на-

меченному заранее плану и вклячала в 

себѐ: 

– подготовительный этап (формирова-

ние органов самоуправлениѐ – комиссий, 

обеспечиваящих потребности участников 

поездки, знакомство с целѐми и задачами 

поездки, инструктаж); 

– непосредственно экскурсия (обеспе-

чение досуга участников во времѐ пере-

движениѐ лекциѐми-беседами об истории 

Донбасса, Харьковщины, других регионов 

страны; знакомство с Харьковским ИНО, 

Нежинским ИНО, Киевским ИНО, Екате-

ринославским ИН:  посещение лекций ве-

дущих профессоров, музеев, научных об-

ществ, библиотек и других достопримеча-

тельностей; выработка направлений пла-

на дальнейшей совместной работы со 

студентами и педагогами данных вузов); 

– подведение итогов (фиксациѐ на-

блядений, обсуждение впечатлений, 

обобщение позитивного опыта и выделе-

ние тех моментов в организации работы 

других вузов, которые целесообразно 

применить в ДИНО).  

Результаты экскурсии и возможности 

педагогического и научного взаимообме-

на опытом были описаны Ф.А. Бельским в 

статье «Научно-педагогическаѐ экскурсиѐ 

Донецкого института народного образо-

ваниѐ», изданной в журнале «Просвеще-

ние Донбасса» в 1924 г. (№5–6) [3].  

Научно-педагогические экскурсии, не-

смотрѐ на сложность организации и про-

блему финансированиѐ, ѐвлѐлись эффек-

тивным средством развитиѐ студенческо-

го самоуправлениѐ, обмена ценным опы-

том. Они позволѐли студентам не только 

углубить знаниѐ по истории родного краѐ, 

но и расширить кругозор, ознакомитьсѐ с 

региональными особенностѐми и истори-

ей других регионов, позаимствовать опыт 

организации научной, учебной, историко-

культурной, краеведческой деѐтельности 

других вузов.   

Пѐтой формой организации историко-

краеведческой деѐтельности студенчества 

в 1920-е гг. стала работа в пионерских ла-

герѐх и лагерѐх-кочевках в летний канику-

лѐрный период.  

С целья оздоровлениѐ школьников в 

межвоенный период в УССР была органи-

зована единаѐ сеть детских оздорови-

тельных учреждений (оздоровительные 

площадки, физкультурные базы, пионер-

ские лагерѐ, детские оздоровительные 

колонии, дома отдыха подростков и дома 

отдыха пѐтого днѐ (на выходные) длѐ 

подростков, оздоровительные учрежде-

ниѐ санаторного типа и др.) Наиболее 

доступным видом организованного досу-

га городских школьников в летний период 

стал отдых на школьных площадках или в 

пионерских лагерѐх. Особуя популѐр-

ность получили первые пригородные 

пионерские лагерѐ. В методических ре-

комендациѐх «Летнѐѐ работа городского 

и деревенского отрѐда яных пионеров» 

(1927) по поводу организации экскурси-

онной деѐтельности в пионерских отрѐдах 

приводилась классификациѐ возможных 

экскурсий: «В летней работе отрѐда нема-

ловажное место должна занѐть работа по 

организации и проведения экскурсий и 

прогулок с целья оздоровлениѐ и обра-
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зованиѐ пионеров. Экскурсии и прогулки 

могут быть: образовательные, краеведче-

ские и с целья оздоровлениѐ» *6, с. 8]. 

Так называемые «лагерѐ-кочевки» и 

длительные экскурсии, организуемые ко-

митетами комсомола и яных пионеров, 

впервые стали практиковатьсѐ на Луган-

щине летом 1923 г. Они не были стацио-

нарными и обустраивались в лесной ме-

стности, на полѐнах или берегах рек са-

мими пионерами с помощья комсомоль-

цев. Отдых в них длилсѐ от нескольких 

дней до нескольких недель и позволѐл 

городским подросткам поближе позна-

комитьсѐ с природой и историей родного 

краѐ. Летом 1925 г. пионерские лагерѐ на-

чали открывать повсеместно, а пребыва-

ние в них детей стало более организован-

ным. В качестве вожатых к работе в лаге-

рѐх привлекались студенты Донецкого 

института народного образованиѐ. Они 

проходили летняя практику на городских 

детских и сельских площадках длѐ до-

школьников и пионерских лагерѐх. На-

пример, летом 1925 г. 36 студентов рабо-

тали во времѐ практики в лагерѐх яных 

пионеров, 2 – в детдомах, 3 – на детских 

площадках, остальные – в опытно-

показных учреждениѐх нового типа (так 

называемых «лесных учреждениѐх») Мо-

сквы, Крыма, Славѐнска, Старобельска 

*10, л. 154–155-об.+. 

В период пребываниѐ на детских 

школьных площадках и в лагерѐх школь-

ники с помощья студентов-практикантов 

расширѐли свой кругозор, посещали раз-

личные объекты народного хозѐйства и 

учреждений культуры, знакомились с 

фактами из истории родного краѐ. Орга-

низациѐ педагогической практики в пио-

нерских лагерѐх способствовала получе-

ния не только теоретических знаний, но и 

практических навыков студентов в орга-

низации историко-краеведческой работы, 

направленной на идеологическое и поли-

тическое воспитание школьников.  

Шестой формой деѐтельности, позво-

лѐвшей усовершенствовать навыки исто-

рико-краеведческой деѐтельности студен-

тов, ѐвлѐлась педагогическая практика в 

школе. Во времѐ ее прохождениѐ студен-

ты фактически дублировали функции учи-

телѐ, наполнѐвшего программу комплекса 

краеведческим материалом. Во времѐ 

прохождениѐ педпрактики в школе сту-

денты имели возможность получить и за-

крепить навыки как краеведческой рабо-

ты, так и методики ее организации.  

Итак, анализ многочисленных источни-

ков позволѐет утверждать, что в 1920-е гг. 

в рѐде вузов были разработаны собствен-

ные результативные методики организа-

ции историко-краеведческой работы сту-

дентов, созданные на основе обобщениѐ 

опыта различных учебных заведений. Ее 

доминируящим направлением стала ар-

хеолого-исследовательскаѐ работа, что 

способствовало реальному вкладу обу-

чаящихсѐ в изучение истории Донбасса в 

древнейший период.  

Развитие историко-краеведческой ра-

боты студенческой молодежи Луганщины 

в 1920-е гг. стало возможным благодарѐ 

деѐтельности рѐда местных научных и об-

разовательных учреждений, среди кото-

рых – научный краеведческий кружок 

(общество) по изучения бассейна средне-

го течениѐ Донца, Государственный соци-
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альный краевой музей, Луганское отделе-

ние института истории партии (истпарт), 

Научное общество на Донетчине и педаго-

гический музей при Донецком институте 

народного образованиѐ, Луганскаѐ секциѐ 

научных работников. Отдельный, весо-

мый вклад в развитие краеведениѐ и пе-

дагогической мысли на Луганщине внесли 

ученые – преподаватели Донецкого ин-

ститута народного образованиѐ.  

Таким образом, приобщение учащейсѐ 

и студенческой молодежи к краеведче-

ской работе в 1920-е гг. стало возможным 

благодарѐ рѐду субъективных и объек-

тивных факторов, среди которых: полити-

ческаѐ линиѐ центрального руководства, 

направленнаѐ на популѐризация краеве-

дениѐ на местах с целья экономического 

освоениѐ региона; наличие опыта осуще-

ствлениѐ исследовательской и историко-

культурной деѐтельности сотрудниками 

краевого музеѐ; личнаѐ инициатива уче-

ных и педагогов; создание при ДИНО рѐда 

структур, свѐзанных с изучением Донбас-

са. Вследствие взаимодействиѐ указанных 

факторов в структуре луганских вузов бы-

ла создана эффективнаѐ система истори-

ко-краеведческой работы студенчества, 

реализовываящаѐсѐ в процессе учебной 

и внеучебной деѐтельности в таких фор-

мах как: 1) кружковаѐ работа;  

2) научно-исследовательские экскурсии 

по Луганску и окрестностѐм; 3) археологи-

ческаѐ практика; 4) научные педагогиче-

ские экскурсии в другие города УССР;  

5) участие студентов в организации лаге-

рей-кочевок и пионерских лагерей; 

6) педагогическаѐ практика в школе. 
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В статье представлены особенности внедрения спортизированного подхода в новый 

стандарт школьного физического воспитания Республики Армения. Рассмотрены предпола-

гаемые положительные эффекты от внедрения нового подхода. 

Ключевые слова: государственный стандарт, примерная программа по физической куль-

туре, секционные спортивные занятия, либерализация преподавателей. 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF SPORTIFICATION IN NEW STANDART  

«CURRICULUM OF PHYSICAL» EDUCATION SUBJECT  

OF ARMENIAN'S SCHOOLCHILDREN 

 

E.Yu. Avanesov, O.H. Gabrielyan, V.R. Nazaryan, А.А. Pomerantsev 

 

The specifications of inserting sportification methods in Republic of Armenia state new standards 

and curriculum of school physical education are introduced in the paper. The expected positive effects 

of the introduction of the new approach are considered. 

Key words: state standard, model curriculum of physical education, sectional sport trainings, libe-

ralization of teachers. 

 

В школах Республики Армении с сен-

тѐбрѐ 2021 года планируятсѐ масштабные 

реформы в сфере общего образованиѐ. 

Эти изменениѐ и нововведениѐ касаятсѐ, 

в том числе, стандартов и программ фи-

зического воспитаниѐ школьников *10+. 

Ранее нами была обоснована эффек-

тивность методики спортизированных 

уроков физической культуры длѐ армѐн-

ских школьников *1+. Практическаѐ зна-

чимость новой методики определѐетсѐ 

внедрением элементов спортивной под-

готовки в процесс школьного физического 

воспитаниѐ, котораѐ позволѐет значи-

тельно повысить уровень двигательной 

подготовленности учащихсѐ. Применение 

данного подхода среди школьников спо-

собствует улучшения их физических ка-

честв и двигательных способностей. Кро-

ме того, рекомендованные физические 

нагрузки в процессе спортизированного 

физического воспитаниѐ положительно 

влиѐят на функциональные возможности 

организма учащихсѐ, в результате которо-
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го улучшаетсѐ также состоѐние их здоро-

вьѐ *3-8]. 

В новом проекте государственного 

стандарта и примерной программы по 

физической культуре общеобразователь-

ных школ Армении были внедрены ком-

поненты спортизации данного процесса 

[11]. 

В частности, на основе накопленного 

опыта, а также результатов научных ис-

следований сделана попытка избавить 

учителей от строгих рамок учебной про-

граммы. Каждый преподаватель должен 

иметь возможность свободно выбирать 

средства и методы физического воспита-

ниѐ, основываѐсь на спортивных увлече-

ниѐх школьников, их способностѐх, а так-

же учитываѐ возможности учебного заве-

дениѐ. Не исклячаетсѐ также взаимодей-

ствие разных учебных учреждений, 

имеящих спортивные сооружениѐ в рам-

ках организации данного процесса.  

Накопленный опыт дистанционных он-

лайн-уроков в свѐзи с COVID-19 позволил 

вклячить даннуя форму занѐтий в образо-

вательный процесс [9]. Организуѐ занѐтиѐ 

по физическому воспитания удаленно, 

необходимо учитывать карантинный ре-

жим днѐ детей и подбирать упражнениѐ 

так, чтобы они не уступали по эффективно-

сти развитиѐ двигательных способностей 

очным урокам физической культуры. 

В новом стандарте особое внимание 

будет уделено внедрения современных 

информационных и коммуникационных 

технологий с целья наибольшего привле-

чениѐ школьников,  оценки доступности 

материала по физической культуре, что в 

целом будет способствовать процессу фи-

зического воспитаниѐ. 

Чтобы почувствовать себѐ полноправ-

ными членами команды, дети, которые по 

разным причинам не участвуят в двига-

тельной деѐтельности, требуящей физи-

ческой активности, также могут быть при-

влечены к вспомогательной  работе в ка-

честве спортивных журналистов, спортив-

ных комментаторов, спортивных фото-

графов, судей, помощников учителей по 

физическому воспитания, тренеров и 

прочее. 

Дети с особыми образовательными по-

требностѐми и входѐщие в медицинские 

группы должны иметь адекватные их 

возможностѐм физические нагрузки,  спо-

собствуящие их развития. 

Важным нововведением стандарта ѐв-

лѐетсѐ учёт спортивных предпочтений 

школьников в процессе физического вос-

питаниѐ. Эта возможность особенно за-

метна, начинаѐ с 8 класса, когда учителѐ 

могут корректировать элементы подго-

товки, выбираѐ лябые виды спорта, даже 

не упомѐнутые в стандарте. Более того, 

учителѐ имеят возможность свободного 

выбора вида тренировочного заданиѐ, а 

также распределениѐ часов, при этом 

обѐзательно достигаѐ конечного положи-

тельного результата.  

Предоставление окончательных ре-

зультатов по элективному материалу обѐ-

зательно только в случае, если существует 

возможность заниматьсѐ данными вида-

ми спорта. 

Методологической основой учета ин-

тересов обучаящихсѐ в процессе физиче-

ского воспитаниѐ ѐвлѐетсѐ способ органи-
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зации спортивно ориентированного 

(спортизированного) физического воспи-

таниѐ, обеспечиваящего индивидуальное 

физическое развитие каждого школьника 

в соответствии с его личными потребно-

стѐми и особенностѐми.  

Спортизациѐ физической культуры не 

отменѐет организация  оздоровительных 

и восстановительных занѐтий. Этот под-

ход также формирует лябовь к спорту и 

ѐвлѐетсѐ весомой предпосылкой длѐ уча-

стиѐ детей школьного возраста в спортив-

ных соревнованиѐх.  

Спортизированный подход окажет по-

ложительный эффект на спорт Армении, 

так как предоставит прекраснуя возмож-

ность длѐ спортивной ориентации и спор-

тивного отбора. 

Помимо традиционных занѐтий физ-

культурой, каждый ребенок будет иметь 

возможность посещениѐ внеклассных за-

нѐтий по физической культуре. Такое со-

четание внеклассной и школьной работы 

будет способствовать формирования за-

вершенных компетенций школьной про-

граммы и гармонично развитой личности.  

При организации спортизированых за-

нѐтий в школе можно руководствоватьсѐ 

программами по соответствуящим видам 

спорта ДЮСШ, учитываѐ уровень подго-

товки учеников. В отличие от спортивных 

школ процесс физического воспитаниѐ 

школьников должен носить оздорови-

тельный характер. Данный процесс  также 

может быть организован по альтернатив-

ным авторским программам, утвержден-

ным уполномоченным органом. 

При правильной организации спорти-

зированных уроков физического воспита-

ниѐ они положительно воздействуят на 

следуящие основные сферы и стороны 

жизни школьников (рис.). 
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Рис. Основные направления влияния спортизированного физического воспитания 

школьников 

 

Как мы уже отмечали в наших преды-

дущих научных работах, особуя ценность 

и большой интерес длѐ школьников име-

ят занѐтиѐ спортивными играми, которые 

могут одновременно воздействовать на 

двигательнуя и эмоциональнуя сферы 

занимаящихсѐ. Спортивные игры позво-

лѐят совершенствовать как двигательные 

качества: силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, координация, так и личностные 

качества: инициативность, самостоѐтель-

ность, находчивость и другие. С помощья 

спортивных игр можно влиѐть на психиче-

ские процессы детей: восприѐтие, мыш-

ление, внимание, памѐть, воображение, 

речь и, следовательно, на познаватель-

нуя деѐтельность в целом *3+. 

Новый стандарт, кроме теоретических 

знаний о физическом культуре и спорте, 

традиционных уроков физической культу-

ры, подразумевает также формирование 

тренировочных групп длѐ занѐтий спор-

том. Вид спорта выбирает сам ученик. 

Помимо занѐтий на спортивных сооруже-

ниѐх предполагаятсѐ онлайн-уроки с 

применением фитнес-технологий. 

В настоѐщий момент идет процесс соз-

даниѐ модулей переквалификации пре-

подавателей, а также обеспечиваящей 

учебно-методической составлѐящей. Да-

лее будут организованы курсы переподго-

товки длѐ учителей, которые смогут рабо-

тать по новому стандарту. Сама програм-

ма будет апробирована с сентѐбрѐ 2021 

года. 
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В результате проведенного нами исследования было установлено, что в дошкольном 

возрасте показатели двигательной готовности у девочек в некоторой степени выше, чем у 

мальчиков. Выяснилось также, что физическое развитие детей этого возраста примерно 

одинаковое, и необходимость учета подобной незначительной качественной разницы науч-

но не обоснована. При этом обнаружено, что как у мальчиков, так и у девочек показатели 

двигательных способностей высокие, и совершенствование последних положительно воз-

действует на общее физическое развитие детей дошкольного возраста.   

Ключевые слова: дошкольники, двигательная способность, тремометрия, кинемато-

метрия.  

 

COMPARATIVE RESULTS OF MODILITY INDICATORS OF BOYS  

AND GIRLS FROM PRESCHOOL SENOIR GROUP FROM YEREVAN 

 

D.S. Fagradyan  

 

As a result of the research it has been found out that mobility indicators of pre-school girls’ are to 

some extent higher than those of boys. It has also been found out that physical development of child-

ren of that age is almost the same, and it has been scientifically proven there is no need to consider 

the insignificant difference. The research also indicates the high degree of mobility abilities of 

both boys and girls. The perfection of mobility abilities has a positive effect on physical development 

of pre-school children. 

Key words: preschool children, motor ability, tremometry, cinematometry. 

 

В первой половине XXI века большуя 

часть армѐнского общества, естественно, 

будут составлѐть сегоднѐшние дети до-

школьного возраста. И именно перед ни-

ми встанет задача решениѐ социально-

экономических, морально-этических, на-

циональных и других серьезных проблем, 

которые сегоднѐ волнуят наше общество. 

Произошедшие в политическом укладе 

нашей страны трансформации потребова-

ли серьезных реформ в системе дошколь-

ного образованиѐ.  

Сегоднѐ в системе школьного образо-

ваниѐ происходѐт существенные измене-



  D.S. Fagradyan 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (18), 2021                                         73 

ниѐ в содержании и формах педагогиче-

ского процесса, которые  направлены на 

формирование личности, совершенство-

вание двигательных способностей и разви-

тие позитивных тенденций в этой сфере. 

В рѐду мер, направленных на охрану 

здоровьѐ ребенка, – усиление его функ-

циональных возможностей, повышение 

уровнѐ физического развитиѐ и двига-

тельной готовности. Во всех учебных и 

воспитательных программах образова-

тельных учреждений приоритетное место 

отводитсѐ гармоничному развития лич-

ности (Ш.И. Ганелин, 1955; В.В. Гербова, 

2006; В.В. Давыдов, 1986; и др.). 

Цель исследованиѐ: выѐвление  осо-

бенностей развитиѐ двигательных спо-

собностей девочек и мальчиков старшей 

группы дошкольного возраста.  

В ходе исследованиѐ применѐлись 

следуящие методы: педагогическое тес-

тирование, изучение и анализ научно-

методической литературы, тремометриѐ, 

кинематометриѐ, математическаѐ стати-

стика. 

В экспериментальном исследовании 

принѐли участие воспитанники старшей 

группы в возрасте 5 лет детских садов  

г. Еревана: 33 мальчика и 30 девочек. 

Педагогическое тестирование  

С целья выѐвлениѐ качества 

двигательной подготовки было 

проведено девѐть тестов, а именно:  

1) прыжки в высоту; 2) 50%-ѐ 

дифференциациѐ в прыжках в высоту;  

3) мышечные усилиѐ; 4) 50%-ѐ 

дифференциациѐ в мышечных усилиѐх;  

5) меткость бросков мѐчом; 6) точность 

ориентированиѐ в пространстве;  

7) скоростнаѐ выносливость; 8) точность 

мелкой моторики правого запѐстьѐ;  

9) точность мелкой моторики левого 

запѐстьѐ.    

Проѐвление подобных движений и их 

тестирование обоснованы тем, что 

результаты тестированиѐ объективны и не 

зависѐт от вмешательства испытуемых. 

Описание используемых тестов 

Меткость бросков мѐча. В случае непо-

паданиѐ в границы мишени балл не за-

считываетсѐ. Длѐ определениѐ зависимо-

сти результатов попаданиѐ от 

удаленности мишени броски 

осуществлѐлись с разного расстоѐниѐ:  

с 4, 5 и 6 метров  (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Мишень длѐ оценки точности броска теннисного мѐча 

 

Тремометриѐ. В ходе тестированиѐ ис-

следовались особенности производимых 

школьниками мелких точных движений, 

которые свойственны человеку при вы-

полнении повседневных движений, физи-

ческой работы, во времѐ письма, рисова-

ниѐ, резьбы и пр. С этой целья был 

использован тремометр, который имеет 6 

типов сечениѐ: квадратное, треугольное, 

из двух центров окружности, в виде зигза-

га и прѐмой (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Электронный тремометр длѐ оценки точности мелкой моторики 

 

Ориентирование в пространстве. Про-

странственные характеристики движениѐ 

исследовались с помощья ручного 

кинематометра, позволѐящего оценить 

точность, воспроизводимость и различиѐ 

в движениѐх с разной амплитудой. В ра-

боте представлена точность амплитуды 

воспроизведениѐ сгибаниѐ и разгибаниѐ 

участка локтевого сустава: средний 

показатель – 45 градусов (Рис. 3). 
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Рис. 3. Ручной технический кинематометр М.И. Жуковского 

 

 

Исследование дифференцированных 

признаков мышечных усилий. Проѐвлениѐ 

мышечных усилий запѐстьѐ 

исследовались с помощья детского меха-

нического ручного динамометра (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамометр длѐ измерениѐ мышечной силы запѐстьѐ и оценки 

дифференционной точности мышечных усилий 

 

Исследование прыгучести и 50%-й 

дифференциации в прыгучести. 

Прыгучесть и 50%-ѐ дифференциациѐ в 

прыгучести оценивались с помощья 

механического прибора В.М. Абалакова 

(Рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Механический прибор В.М. Абалакова длѐ оценки  

дифференциации мышечных усилий нижних конечностей 

 

Исследование особенностей развитиѐ 

скоростной способности и выносливости 

мы посчитали целесообразным путем 

изучениѐ бега на короткуя дистанция и 

забега на беговой дорожке. Основное 

расстоѐние длѐ спринтерского бега было 

установлено в 15 метров, длѐ забега на 

беговой дорожке – также в 15 м (3x5).  

Длѐ выполнениѐ спринтерского бега да-

вались 3 попытки, на выполнение каждо-

го забега на беговой дорожке отводилась 

одна контрольнаѐ попытка. Засчитывалсѐ 

лучший результат.  

4

5

º

º 
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Результаты и обсуждение. При анали-

зе показателей детей с разными двига-

тельными способностѐми выѐснилось, что 

прыжки в высоту у девочек в 1,52 выше, 

чем у мальчиков, то есть группы мышц 

нижних конечностей у них сравнительно 

лучше развиты. 50%-е соотношение у 

мальчиков точнее в 1,36. Лучший показа-

тель проѐвлениѐ мышечных усилий у 

мальчиков выше в 1,36, что говорит о том, 

что группами мышц верхних конечностей 

они в определенной степени управлѐят 

лучше девочек. 50%-е соотношение у 

мальчиков точнее на 1,81 кг. В бросках 

мѐча девочки оказались более меткими  

на 0,19 м. Разница в показателѐх, полу-

ченных с помощья кинематометра, со-

ставлѐет 0,19 делений в пользу девочек. 

Исходѐ из разницы показателей в сприн-

терском беге, можно сказать, что мальчи-

ки на 0,56 секунд быстрее девочек. Ре-

зультаты бега на беговой дорожке у детей 

разного пола практически одинаковые 

(0,08 сек), а показатели мелкой моторики 

правой (0,18) и левой (0,20) рук выше у 

девочек. Анализ данных показал, что в 

области 10 исследованных показателей 

между детьми двух полов старшей 

дошкольной группы нет достоверной 

разницы (P>0.05) (таблица ). 

 

 
Таблица – Изменение показателей двигательных способностей в ходе проведения 

научного эксперимента в группе 5-летних детей (X±m) 

 

 
 

Вид  

Пол Достоверность 
разницы  

мальчики девочки t p 

прыжки в высоту (см) макс.  
13.40±0.32 

 
14.10±0.34 1.52 >0.05 

50%  
1.63±0.15 

 
2.01±0.24 1.36 >0.05 

мышечные усилия 
(кг) 

макс. 
6.82±0.24 7.04±0.40 0.47 >0.05 

50% 1.03±0.17 1.07±0.14 1.81 >0.05 

броски мяча      
(баллы) 

 
4 м 8.14±0.66 8.31±0.63 0.19 >0.05 

кинематометр  
(сжатие) 

450 
14.10±0.38 14.20±0.37 0.19 >0.05 

спринтерский бег  
(в с) 

 
15 м 4.35±0.10 4.45±0.15 0.56 >0.05 

бег на беговой до-
рожке  

(в с) 

3x5 м 

9.03±0.50 9.07±0.18 0.08 >0.05 

тремометр     
средней сл.                      

(кол-во) 

Пр. 
14.10±0.35 14.20±0.42 0.18 >0.05 

Лев. 16.3±0.75 16.1±0.65 0.20 >0.05 
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В результате проведенного нами ис-

следованиѐ было установлено, что в до-

школьном возрасте показатели двига-

тельной готовности у девочек в некоторой 

степени выше, чем у мальчиков. Выѐсни-

лось также, что физическое развитие де-

тей этого возраста примерно одинаковое, 

и необходимость учета подобной незна-

чительной качественной разницы научно 

не обоснована. 

При этом выѐвлено, что как у мальчи-

ков, так и у девочек показатели двига-

тельных способностей высокие и совер-

шенствование последних положительно 

воздействует на общее физическое разви-

тие детей дошкольного возраста. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ  
КАК ФАКТОР УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
А.С. Стоянов,  П.В. Шестопалова 

 
Статья поступила  в редакцию 13 декабря 2020 г.  

 
В данной статье рассматривается проблема влияния экономической независимости на ус-

певаемость студентов, раскрывается вопрос о возможности совмещения работы и учёбы 

учащихся высших учебных заведений. На основании опроса был сделан вывод: экономическая 

независимость от родителей и их желание стать самостоятельными влияет на успевае-

мость студентов, что вызывает нехватку времени на подготовку учащихся к занятиям. 

Данная статья может быть полезна при изучении влияния экономической независимо-

сти студентов на их успеваемость в ВУЗе. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, подработка, потребность, работа, само-

стоятельность, студенты, успеваемость, учащиеся, учеба, факторы, экономическая неза-

висимость. 

 

ECONOMIC INDEPENDENCE AS A FACTOR OF STUDENT  ACADEMIC PERFORMANCE 
 

A.S. Stoyanov, P.V. Shestopalova 
 

This article examines the problem of the influence of economic independence on student academic  

performance, reveals the question of the possibility of combining work and study of students of higher 

educational establishments. Based on the survey, it was concluded that economic independence from 

parents affects students' academic performance and their desire to become independent, as they lack 

of time  to prepare for classes. 

This article can be useful in studying the impact of economic independence of students on their 

academic performance. 

Key words: higher education institutions, part-time work, need, work, independence, students, 

academic performance, students, study, factors, economic independence. 

 

Актуальность данной темы статьи обу-

словлена тем, что в современном мире 

исследователи выделѐят тенденция к 

росту численности учащихсѐ ВУЗов, со-

вмещаящих работу с учёбой, что, с одной 

строны, усугублѐет коренное противоре-

чие между качеством получаемого обра-

зованиѐ и желанием как можно скорее 

стать экономически независимым. С дру-

гой стороны, идёт постоѐнное увеличение 

внебяджетных мест в ВУЗе, что подразу-

мевает его ориентированность на эконо-
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мическуя компоненту студентов. Пони-

мание того, каким образом желание обу-

чаящихсѐ стать экономически независи-

мым влиѐет на успеваемость, поможет 

студентам сделать правильный выбор, а 

сотрудникам ВУЗа – провести анализ дан-

ной проблемы и выработать новые под-

ходы к её решения. 

Студенческаѐ жизнь и успеваемость по 

сей день ѐвлѐятсѐ объектом многих ис-

следований *8, 10, 11+. Успеваемость сту-

дентов зависит не только от интеллекту-

ального развитиѐ и способностей, но и от 

многих других факторов. В современном 

мире растёт численность учащихсѐ выс-

ших учебных заведений, пытаящихсѐ 

быть самостоѐтельными, экономически 

независимыми от родителей. Чтобы реа-

лизовать даннуя потребность, студенты 

стали чаще совмещать работу с учёбой. 

Совмещение работы и учёбы студентов 

становитсѐ глобальной темой в совре-

менных междисциплинарных исследова-

ниѐх. 

Экономическаѐ независимость свѐзана 

с поиском работы по специальности. «Ес-

ли среди работаящих первокурсников по 

специальности работаят чуть больше 8 % 

студентов, то к выпускному курсу их коли-

чество значительно возрастает и превы-

шает отметку в 35%» *12, с. 989+. Эта тен-

денциѐ указывает на особое отношение 

студента к планируемой профессиональ-

ной деѐтельности. Будущуя работу такие 

студенты свѐзываят не только с социаль-

ной карьерой, но и с профессиональным 

развитием. 

В данном исследовании мы рассмот-

рим, каким образом экономическаѐ неза-

висимость влиѐет на успеваемость сту-

дентов. Объект исследованиѐ: студенты 

Академии гражданской защиты МЧС Рос-

сии (АГЗ МЧС России). Предмет исследо-

ваниѐ: экономическаѐ независимость как 

фактор субъективной оценки успеваемо-

сти студентов АГЗ МЧС России. Цель ис-

следованиѐ: изучить влиѐние экономиче-

ской независимости студента на его субъ-

ективнуя оценку успеваемости. 

Исследованием влиѐниѐ экономиче-

ской независимости на успеваемость 

учащихсѐ высших учебных заведений за-

нимались такие авторы как С.Д. Резник 

*2+, И.В. Ковалева *3+, В.Р. Цылев *7+ и дру-

гие. 

«Хорошаѐ успеваемость – свидетельст-

во надлежащего усвоениѐ содержаниѐ 

образовательной программы по конкрет-

ной специальности и залог получениѐ вы-

сококлассного специалиста, востребован-

ного обществом» *1, с. 290+. «На успевае-

мость студента влиѐет его активнаѐ жиз-

неннаѐ позициѐ, высокий уровень само-

контролѐ» *10+. 

Многие студенты совмещаят работу с 

учебной деѐтельностья: «Более 60% сту-

дентов имеят опыт совмещениѐ учёбы и 

работы, причём более 40% работаят по-

стоѐнно» *4, с. 369-370+. Если студент за-

интересован в собственном обучении, то 

ему врѐд ли помешает какаѐ-либо другаѐ 

деѐтельность. Одни авторы считаят, что 

«студенты работаят длѐ заработка и по-

лучениѐ трудового стажа, чтобы повысить 

свои «конкурентные преимущества» на 

рынке труда после окончаниѐ вуза, а не 

длѐ реализации своих способностей и по-

вышениѐ профессионального статуса» *8, 



А.С. Стоянов,  П.В. Шестопалова 
 

80                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

с. 135+ , что ведёт к росту вторичной занѐ-

тости. Однако «вторичнаѐ занѐтость все 

же входит в серьёзное противоречие с 

учебным процессом очной формы обуче-

ниѐ, предполагаящим регулѐрное посе-

щение студентами занѐтий» *7, с. 38+. Дру-

гие авторы отмечаят, что «желание полу-

чить опыт работы ѐвлѐетсѐ более значи-

мым мотивом совмещениѐ учёбы и рабо-

ты, чем финансовые факторы *5, с. 105+. В 

свѐзи с этим М.А. Ворона выделѐет две 

группы поведенческих стратегий рабо-

таящих студентов: "работа-деньги" и "ра-

бота-опыт" *9+. 

В рамках исследованиѐ был проведён 

социологический опрос. Случайнаѐ вы-

борка при 90% доверительной вероѐтно-

сти и 9% доверительном интервале соста-

вила 78 человек только гражданских фа-

культетов с ограничениѐми, характерны-

ми длѐ военных ВУЗов, что совершенно 

оправдано в исследованиѐх такого типа. В 

большинстве своём (94,9%) это студенты 

бакалавриата. При опросе авторами был 

использован метод анкетированиѐ. Рес-

понденты заполнѐли анкету в режиме он-

лайн  на специальном веб-сайте – «Google 

Формы», при ответах сохранѐлсѐ принцип 

анонимности. Были опрошены респон-

денты возрастных категорий 17-20 (35,9%) 

и 20-25 лет (59%), которые ещё не успели 

полностья состоѐтьсѐ в жизни; 38,5% 

мужчин и 61,5% женщин; 91,0% опрошен-

ных не состоѐли в браке, 9,0% имели соб-

ственнуя семья; 47,4% опрошенных про-

живали в Подмосковье, 52,6% в Москве. 

Большинство опрошенных учатсѐ на оч-

ной форме обучениѐ – 93,6%; 75,7% на 

платном отделении; у 61,5% респонден-

тов нет собственного заработка. 

29,5% опрошенных имеят доход на 

каждого члена семьи около 20-30 тыс., 

19,2% – 16-20 тыс., 17,9% – 10-15 тыс., 

16,7% – свыше 50 тыс., 15,4% – 30-50 тыс. 

По данным Росстата средний уровень за-

работной платы в России составлѐет 

46,324 тыс. рублей. Если семьѐ состоит из 

родителей и двух детей, оба родителѐ за-

рабатываят примерно 92648 тыс. рублей, 

то уровень дохода на каждого члена се-

мьи составлѐет 23,162 тыс. рублей. Таким 

образом, 37,1% семей респондентов не 

дотѐгиваят до среднего уровнѐ доходов. 
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Результаты 

 
Рисунок 1 – Необходимо ли быть финансово 

независимым от родителей на период обу-

чения в ВУЗе? (%) 

 

Рисунок 2 – Считаете ли вы себя эконо-

мически независимым от родителей? 

(%) 

 

На вопрос «Необходимо ли быть фи-

нансово независимым от родителей на 

период обучениѐ в ВУЗе?» респонденты 

ответили следуящим образом: треть оп-

рошенных (33,8 %) имеят собственный 

заработок, 32,4 % не имеят дохода  (Рис. 

1). На очной форме обучениѐ некоторые 

студенты успеваят работать. Но могут ли 

они полностья себѐ обеспечить и быть 

независимыми от родителей? 

На вопрос «Считаете ли вы себѐ эконо-

мически независимым от родителей?» 

только 11,5 % респондентов (Рис. 2) отве-

тили утвердительно, несмотрѐ на то, что 

имеят собственный заработок 33,8%. Так 

как большинство опрошенных учатсѐ на 

очной форме, им тѐжело совмещать рабо-

ту с учёбой, и они живут с родителѐми. 

Также  большинство респондентов учатсѐ 

платно, и их учёбу оплачиваят родители, 

они не могут назвать себѐ самодостаточ-

ными.  

 

 
 

Рисунок 3 – Что, на ваш взгляд, позволит 

достичь экономической независимости? 

(%) 

Рисунок 4 – Возможно ли, на ваш взгляд, 

совмещение работы с учёбой? (%) 

На вопрос «Что, на ваш взглѐд, позво-

лит достичь экономической независимо-

сти?» большинство студентов (89,7 %) от-

ветили, что длѐ того чтобы стать экономи-

чески независимыми от родителей, необ-

ходимо иметь собственный доход (Рис. 3). 

Поэтому некоторые респонденты работа-

ят, имеят собственный заработок (33,8 
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%). По указанным данным можно отме-

тить, что длѐ 33,8 % опрошенных уже сто-

ит вопрос о собственном доходе (Рис. 1) 

На вопрос «Возможно ли, на ваш 

взглѐд, совмещение работы с учёбой?» 

большинство студентов (57,7 %) ответили, 

что не имеят собственного дохода (Рис. 

4), имеят работу 42,3 %. Это свѐзано с 

тем, что на очной форме обучениѐ очень 

сложно совмещать работу с учебой по 

причине нехватки времени. По данным 

анкетированиѐ 93,6 % респондентов обу-

чаятсѐ на очной форме обучениѐ.  

 

 
Рисунок 5 – В случае, если вы считаете себя экономически независимым, укажите 

ваш источник дохода. Укажите несколько вариантов ответа (%) 

 

На вопрос «В случае, если вы считаете 

себѐ экономически независимым, укажи-

те ваш источник дохода» большинство 

опрошенных (51,6 %) ответили, что полу-

чаят  исклячительно материальнуя по-

мощь родителей. Доходом от подработок 

студенты не могут оплачивать своё обуче-

ние, так как без высшего образованиѐ они 

не получаят заработок в большом разме-

ре. Их нельзѐ назвать полностья эконо-

мически независимыми от родителей. Ис-

точником дохода у 50,0 % респондентов 

ѐвлѐетсѐ заработнаѐ плата, 26,6 % полу-

чаят доход от подработок (Рис. 5). 

На вопрос «Иметь собственный доход, 

на ваш взглѐд, возможно только при ус-

ловии…» респонденты ответили следуя-

щим образом: 47,4 % студентов считаят, 

что иметь собственный доход можно 

только при наличии свободного времени. 

Некоторые студенты не могут внести в 

свой график работу, так как и в данной 

ситуации  у них не хватает на это времени. 

Многим долго добиратьсѐ от места учёбы 

до работы и дома.  Поэтому 32,4 % опро-

шенных считаят, что работать возможно 

только по окончании высшего учебного 

заведениѐ (Рис. 1).  
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Рисунок 6 – Если вы считаете себя зави-

симым от родителей, то когда вы сможе-

те стать полностью самостоятельным? (%) 

Рисунок 7 – Что стало причиной вашего 

совмещения работы с учебой? (%)  

 

На вопрос «Если вы считаете себѐ зави-

симым от родителей, то когда вы сможете 

стать полностья самостоѐтельным?» сту-

денты дали такие  ответы: полностья са-

мостоѐтельными себѐ считаят 10,6 % рес-

пондентов (Рис. 6). Большинство утвер-

ждаят, что экономически независимыми 

можно стать только по окончании высше-

го учебного заведениѐ, из чего можно 

сделать вывод, что студентам сложно со-

вмещать учёбу с работой. А если они 

имеят собственный доход, то он всё рав-

но не позволѐет респондентам быть эко-

номически независимыми от родителей. 

На вопрос «Что стало причиной вашего 

совмещениѐ работы с учёбой?» респон-

денты ответили таким образом: основной 

причиной совмещениѐ работы с учёбой 

ѐвлѐетсѐ желание стать финансово неза-

висимыми от родителей. Так считаят 62,5 

% опрошенных (Рис 7).  

 
Рисунок 8 – Можете ли вы быть эконо-

мически независимым благодаря своему 

доходу? (%) 

Рисунок 9 – Работаете ли вы по своей 

специальности? (%) 

На вопрос «Можете ли вы быть эконо-

мически независимым благодарѐ своему 

доходу?» 82,1 % респондентов ответили 

отрицательно (Рис. 8). На основании дан-

ной диаграммы можно сделать следуя-

щие выводы. Личного дохода студентам 

не хватает, чтобы полностья обеспечить 

себѐ, без участиѐ родителей. По причине 

отсутствиѐ высшего образованиѐ, невоз-

можности работать полный рабочий день, 

студентов не берут на высокооплачивае-

муя должность. Поскольку их учебу пол-

ностья финансируят  родители, респон-
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денты не могут назвать себѐ экономиче-

ски независимыми.  

На вопрос «Работаете ли вы по своей 

специальности?» только 30,9 % студентов 

ответили, что находѐт работу по своей 

специальности (Рис. 9). Из этого следует, 

что подработки отрицательно отражаятсѐ 

на учебной и практической деѐтельности 

студентов. 

 

 
Рисунок 10 – Чувствуете ли вы нехватку 

времени на обучение в связи с работой? 

(%) 

Рисунок 11 – Повлияла ли ваша финансо-

вая независимость на успеваемость в 

учебе? (%) 

На вопрос «Чувствуете ли вы нехватку 

времени на обучение в свѐзи с работой?» 

85,5 % респондентов ответили положи-

тельно (Рис. 10). Можно заклячить, что 

подработка вызывает нехватку времени 

на учебнуя деѐтельность, так как боль-

шинство опрошенных (93,6 %) – студенты 

очной формы обучениѐ. 

На вопрос «Повлиѐла ли ваша финансо-

ваѐ независимость на успеваемость в учё-

бе?» респонденты ответили следуящим 

образом: большинство студентов (55,8 %) 

уверены в том, что подработка не влиѐет 

на их успеваемость (Рис. 11) в свѐзи с тем, 

что у респондентов на приоритетном мес-

те находитсѐ учеба, а не  работа. 

 

 
Рисунок 12 – Пропускали ли вы занятия в 

связи с работой? (%) 

Рисунок 13 – Чувствуете ли вы, что ваша 

успеваемость ухудшилась в связи  

с работой? (%) 

 

На вопрос «Пропускали ли вы занѐтиѐ в 

свѐзи с работой?» 71,4% респондентов 

ответили положительно (Рис. 12). Студен-

ты, имеящие собственный заработок, 

часто пропускаят занѐтиѐ, так как их ра-

бочий график не совпадает со временем 

окончаниѐ пар. Среди опрошенных есть 

обучаящиесѐ, которые видѐт, что их успе-

ваемость ухудшилась в свѐзи с работой, а 

также установлены студенты с задолжен-

ностѐми по  рѐду учебных предметов. 

Прогулы учебных занѐтий в свѐзи с под-
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работкой отрицательно влиѐят на успе-

ваемость респондентов. Чаще всего сту-

денты устраиваятсѐ на работу с ненорми-

рованным графиком и работаят до позд-

него вечера. Поэтому им не хватает вре-

мени на подготовку к учебным занѐтиѐм.  

На вопрос «Чувствуете ли вы, что ваша 

успеваемость ухудшилась в свѐзи с рабо-

той?» большинство респондентов ответи-

ли отрицательно (65,5%) (Рис. 13), так как 

опрошенные студенты большее внимание 

уделѐят учебной деѐтельности. Некото-

рые студенты (34,5 %) считаят, что их ус-

певаемость ухудшилась в свѐзи с работой. 

Это напрѐмуя свѐзано с  указанной ранее 

нехваткой времени на учебнуя деѐтель-

ность большинства (93,6%) опрошенных, 

учащихсѐ на очной форме. В свѐзи с про-

пусками учебных занѐтий у студентов 

(71,4%) ухудшилась успеваемость. 

Таким образом, обобщаѐ данные, ко-

торые мы получили в ходе исследованиѐ, 

можно сделать следуящие выводы: ос-

новными причинами вторичной занѐтости 

студентов ѐвлѐятсѐ экономические 

(62,5%), личностные (23,2%) и профессио-

нальные качества студентов (14,3%). Сре-

ди студентов, обучаящихсѐ очно, 38,5% 

имеят собственный заработок. Но при 

этом они не могут быть полностья эконо-

мически независимыми, так как их учёбу 

оплачиваят родители. Основной источник 

экономической независимости длѐ боль-

шинства студентов (51,6%) – это матери-

альнаѐ помощь родителей, что не ѐвлѐет-

сѐ полноценной экономической само-

стоѐтельностья. Чуть меньше респонден-

тов (50%) указали заработнуя плату, а 

также подработку (26,6 %) – именно они 

пытаятсѐ строитьэкономически незави-

симуя жизнь. 

Наличие работы у 39,3%  студентов вы-

зывает нехватку времени на учёбу, а так-

же вынуждает пропускать занѐтиѐ. 32,1%  

респондентов имеят регулѐрные пропус-

ки, что существенно влиѐет на их успе-

ваемость. Также большинство студентов 

(69,1%) работаят не по своей специально-

сти, а это значит, что работа никак не по-

могает учебной деѐтельности, не разви-

вает студентов именно в том направле-

нии, в котором они обучаятсѐ. Однако по 

итогам опроса установлено, что лишь 20,5 

% студентов имеят задолженности. Залог 

успешного совмещениѐ работы с учёбой 

зависит от характера работы, требований 

работодателѐ, лоѐльности преподавате-

лей, умениѐ правильно распределѐть своё 

оставшеесѐ от работы свободное времѐ.  

По результатам исследованиѐ можно 

сделать вывод, что стремление к эконо-

мической независимости оказывает не-

значительное влиѐние на исход сессии, 

так как большинство студентов (79,5%) 

заканчиваят сессия без долгов. В то же 

времѐ первое влиѐет на качество усваи-

ваемых знаний, но даже благодарѐ этому 

стремления студенты не могут считать 

себѐ экономически независимыми от ро-

дителей.  

Данное исследование может быть по-

лезно в дальнейшем при выработке ре-

шений ВУЗа по работе с новыми формами 

обучениѐ, учитываящими совмещение 

учёбы и временной или постоѐнной тру-

довой занѐтости студентов дневных отде-

лений (онлайн и смешанный формат), их 

желаниѐ экономической независимости. 
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В рамках ВУЗа это может привести к орга-

низации на постоѐнной основе предло-

жений студентам работы по специально-

стѐм, характерным длѐ осваиваемого на-

правлениѐ (практика у будущего работо-

дателѐ на коммерческой основе) или 

имеящим общественный характер (бир-

жа труда студентов). Также не терѐет ак-

туальности возможность дополнительной 

финансовой мотивации обучаящихсѐ 

(гранты, стипендии и т.п.), в том числе за 

счёт  коммерческих и государственных 

структур – будущих работодателей. 
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Рассматривая актуальные вопросы ревитализации городских публичных пространств в 

контексте урбанистики, автор приводит пример обновления общественного пространст-

ва в Старом Осколе Белгородской области, где работа над проектом вовлекла в процесс 

взаимодействия как представителей региональной власти, бизнес-структур, организаций 

по благоустройству, так и самих горожан. В предложенном решении, базирующемся на 

принципах соучаствующего проектирования, особое внимание было уделено ландшафтному 

дизайну городской среды как одному из ключевых инструментов ревитализации. 
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TO THE QUESTION OF REVITALIZATION OF PUBLIC SPACES ON THE EXAMPLE  
OF CENTER FOR CULTURAL DEVELOPMENT "MOLODEZHNYY"  

(STARY OSKOL, BELGOROD REGION) 
 

A.V. Gamurak 
 

Considering the essential issues of revitalization of urban public spaces in the context of urbanism, 

the author  considers an example of the renewal of public space in Stary Oskol, Belgorod region, 

where the work on the project involved in the process of interaction both representatives of regional 

authorities, business structures, landscaping organizations, and citizens. In the proposed solution, 

based on the principles of participatory design, special attention was paid to the landscape design of 

the urban environment - as one of the key principles of revitalization. 
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…Город и городская среда представляют собой наиболее последовательную и в 

целом наиболее успешную попытку человека преобразовать мир, в котором он жи-

вёт, в наибольшем соответствии со своими сокровенными желаниями.  

Роберт Парк 

 

Более полувека назад Роберт Парк 

пришёл к интересному выводу, что, со-

творив город, человек преобразил самого 

себѐ *1, с. 3+. По сути, процесс взаимного 

преображениѐ продолжаетсѐ и сегоднѐ. 

Города растут и менѐятсѐ. Последние го-
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ды в конкурентной борьбе за человече-

ский капитал поѐвлѐятсѐ всё новые инст-

рументы территориального развитиѐ, учи-

тываящие сомасштабность и гармониза-

ция актуальных потребностей городских 

жителей с природой. Всё это свѐзано с 

тем, что среда, шаг за шагом создаваемаѐ 

человеком в рамках градостроительного и 

архитектурного творчества, затрагивает 

все сферы нашей жизнедеѐтельности, а её 

качество во многом определѐет настрое-

ниѐ горожан, оказываѐ влиѐние на чувст-

ва и восприѐтие. Не погружаѐсь в изложе-

ние постулатов психогеографии (междис-

циплинарного направлениѐ социальной 

психологии и философии, изучаящего 

психологическое воздействие городской 

среды на эмоции и поведение человека), 

следует, однако, вспомнить утверждение 

Колина Элларда о том, что психогеогра-

фическуя структуру нашей жизни обу-

славливает тѐга к природе *2,  

с. 57+. «Ляди, живущие среди зелени, ча-

ще общаятсѐ друг с другом, лучше знаят 

своих соседей и демонстрируят такуя 

степень социальной сплочённости, кото-

раѐ не только предохранѐет их от опреде-

лённых видов психических патологий, но 

и помогает предотвратить мелкие престу-

плениѐ… Наши базовые, первобытные ре-

акции на вид природы – пусть даже их 

происхождение и свѐзано с факторами, 

которыми мы больше не руководствуемсѐ 

при рациональном выборе среды обита-

ниѐ, – по-прежнему существенно влиѐят 

на нашу психология, и это сказываетсѐ на 

всём, вплоть до… благоустроенности го-

родских районов и благополучиѐ граж-

дан» *2, с. 41+. 

В рамках данной работы важно учиты-

вать то, что на системное изменение го-

родской среды и улучшение качества со-

циальной и культурной жизни российских 

городов нацелены приоритетный проект 

Минстроѐ России «Формирование ком-

фортной городской среды», поддержан-

ный Президентом и Правительством РФ, а 

также целевые программы как федераль-

ного, так и регионального уровнѐ. Они от-

ражаят формируящийсѐ запрос горожан 

на поѐвление качественных обществен-

ных пространств и подтверждаят выводы 

и наблядениѐ российских и зарубежных 

исследователей о том, что грамотнаѐ ор-

ганизациѐ городского пространства не 

только влиѐет на человека, но и способст-

вует развития интереса к окружаящей 

среде. В частности, профессор Ю.Ц. Ты-

хеева, призываѐ рассматривать горожа-

нина как активного субъекта, воздейст-

вуящего на среду своего обитаниѐ, конст-

руируящего её в соответствии со своими 

потребностѐми и одновременно изме-

нѐящего самого себѐ, отмечает: «Чем бо-

лее организациѐ пространства соразмер-

на человеку, тем более он готов воспри-

нимать лядей и сооружениѐ, лябоватьсѐ 

ими, чувствовать себѐ рѐдом с ними ком-

фортно. И в то же времѐ отсутствие новых 

впечатлений приглушает положительное 

восприѐтие среды, она начинает утомлѐть 

своей безликостья, однообразием, насту-

пает информационное пресыщение, «ус-

талость» и на этом фоне психологическое 

напрѐжение, то, что можно бы назвать 

своеобразным «городским сомнамбулиз-

мом» *3+. Логику высказываний подтвер-

ждаят наблядениѐ, изложенные датским 
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архитектором Яном Гейлом о том, что 

мимо невыразительных фасадов ляди 

проходѐт значительно быстрее, пытаѐсь 

прорватьсѐ сквозь неприѐтное однообра-

зие улицы, в то времѐ как «лучшие обще-

ственные пространства приглашаят горо-

жанина остатьсѐ, поэтому там больше 

лядей, проводѐщих там времѐ, а не про-

сто проходѐщих через них» *4+.  

Занимаѐсь комплексным благоустрой-

ством общественных пространств и во-

просами их ревитализации, мы видим, что 

запрос на них в Белгородской области на 

сегоднѐшний день высок2. Учитываѐ из-

ложенное, предметом настоѐщего иссле-

дованиѐ мы определили процессы реви-

тализации общественных пространств 

крупных городов, базируящиесѐ на прин-

ципах соучаствуящего проектированиѐ, 

усилении взаимодействиѐ горожан, орга-

нов региональной власти, организаций по 

благоустройству городской среды и биз-

неса. В числе задач – гармонизациѐ обще-

ственных пространств с учётом актуаль-

ных человеческих потребностей и воз-

вращениѐ природы в городскуя среду. 

В рамках настоѐщего исследованиѐ под 

общественным пространством мы подра-

зумеваем определённуя городскуя тер-

ритория, сложившуясѐ благодарѐ исто-

рическим, культурным, социальным и 

иным признакам, созданнуя длѐ общего 

                                                           
2
 Выѐвлена высокаѐ степень заинтересованности 

жителей к обновления общественного простран-
ства при подготовке к ежегодному форуму по 
ландшафтной архитектуре и средовому дизайну 
«Зелёнаѐ столица», в рамках которого были об-
новлены общественные пространства в  
г. Белгороде (Горсад), в г. Старом Осколе (парк 
«Зелёный Лог» и территориѐ перед ЦКР «Моло-
дёжный»). 

пользованиѐ. Примерами общественных 

пространств ѐвлѐятсѐ территории, дос-

тупные длѐ пользованиѐ всем населением 

без исклячениѐ: парки, площади, скверы, 

мостовые, набережные, тротуары, дет-

ские площадки и т.д. Клячевым критери-

ем общественного пространства остаётсѐ 

свободный доступ горожан. Именно он, 

как заметил чилийский архитектор Але-

хандро Аравена, помогает скорректиро-

вать социальное неравенство, процве-

таящее в городах, ведь чем больше в го-

роде парков и других приѐтных мест, куда 

можно попасть, не покупаѐ входной би-

лет, тем лучше город и тем выше качество 

жизни *5+.  

Как важный структурообразуящий 

элемент городской среды общественное 

пространство полифункционально, по-

скольку выполнѐет общественнуя, зре-

лищнуя, коммуникативнуя, политиче-

скуя и иные функции. Об этом много пи-

салось в трудах зарубежных исследовате-

лей Д. Джекобс, К. Линча, Р. Ольденбурга, 

Ш. Зукин и др., а также подробно изложе-

но в трудах российского учёного В.Л. Гла-

зычева. И именно в общественных про-

странствах могут предоставлѐтьсѐ услуги 

как на коммерческой основе, так и на 

безвозмездной (проведение культурных, 

спортивных, досуговых, политических и 

иных мероприѐтий длѐ отдельных групп 

граждан и населениѐ в целом).  

Несмотрѐ на то что городские про-

странства играят одну из главенствуящих 

ролей в структуре современного города, 

остро стоит проблема невостребованно-

сти иных общественных пространств. При 

этом есть запрос на создание системы 
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общественно доступных и композиционно 

выразительных пространств, а также гра-

мотнуя архитектурно-ландшафтнуя орга-

низация, что придаёт теме исследованиѐ 

особуя актуальность. Научнаѐ новизна 

заклячаетсѐ в том, что в проекты по реви-

тализации общественных пространств 

следует вклячать и такой компонент как 

творческаѐ составлѐящаѐ (всех заинтере-

сованных сторон проекта, вклячаѐ самих 

горожан), что обеспечивает в итоге пол-

ноценное вклячение пространства в со-

временнуя жизнь города. 

Жители заинтересованы в комфортном 

пространстве, которое удовлетворѐло бы 

их потребности в общении, прогулках, 

приѐтном времѐпровождении с семьёй 

или друзьѐми и т.д. Ход исследованиѐ и, в 

частности, анкетирование жителей под-

тверждает высказывание американского 

социолога Р. Ольденбурга о том, что «не-

подходѐщаѐ среда обитаниѐ подпитывает 

желание сбежать из неё» *6, с. 415+. И на-

ша задача – во взаимодействии с горожа-

нами как конечными пользователѐми 

пространства  найти баланс интересов 

всех сторон проекта: заказчика (когда за-

прос на общественное пространство ис-

ходит от органов местной администра-

ции), бизнес-структур, представителей 

организаций по благоустройству и озеле-

нения.  

Длѐ нас принципиально важен тезис 

Яна Гейла о том, что социальнуя функция 

городского пространства (как места встреч, 

способствуящего обеспечения социаль-

ной устойчивости и формирования откры-

того, демократического общества) необхо-

димо усиливать. «Город тем безопаснее, 

чем больше лядей выходит на улицы и 

проводит времѐ в общественных зонах, – 

отмечает Я. Гейл. – Город, поощрѐящий 

лядей ходить пешком, должен предлагать 

жителѐм короткие пути, привлекательные 

общественные зоны и разнообразие го-

родских функций» *7, с. 6+. 

Многоаспектный термин «ревитализа-

циѐ» восходит к латинским корнѐм: re… – 

возобновление и vita – жизнь, то есть 

подразумевает возрождение сущностных 

характеристик, возвращение к жизни и 

сохранѐет этот признак при использова-

нии в различных областѐх – от лингвисти-

ки до медицинской деѐтельности. Инте-

ресуящее нас значение в контексте урба-

нистики указывает на процесс воссозда-

ниѐ и оживлениѐ угасаящего или уже ут-

ратившего своё предназначение город-

ского пространства. Зародившийсѐ в  

XIX веке как обновление пустуящих про-

мышленных зон на фоне деиндустриали-

зации промышленных городов Европы и 

Америки, процесс ревитализации помог 

накопить значительный опыт противо-

стоѐниѐ процессам деградации городских 

пространств, и сейчас есть возможность 

использовать его применительно к рос-

сийским реалиѐм.  

С точки зрениѐ человеческой состав-

лѐящей, ревитализациѐ – это ответ на 

проѐвившийсѐ социально-экономический 

дискомфорт в городе, попытка вдохнуть 

новуя энергия в угасаящие городские 

пространства. В качестве импульса здесь 

выступает призыв: «Всё это может быть 

другим!», на котором сделал акцент Р. 

Ольденбург. В своё времѐ, подытоживаѐ 

исследованиѐ общественных пространств, 
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он отметил: «Если есть какое-то послание, 

которое ѐ хотел бы оставить тем, кто при-

ходит в отчаѐние от безжизненных улиц 

пригородов, от «пластиковых мест» вдоль 

наших торговых улиц, от того тесного и 

негостеприимного беспорѐдка, который 

представлѐет собой «центр города», то 

моё послание таково: Всё это может быть 

другим!» *6, с. 431+. 

Подобное мнение высказывалось в той 

или иной форме по ходу ведениѐ проекта 

по ревитализации в Старом Осколе со сто-

роны представителей региональной вла-

сти, руководства Центра культурного раз-

витиѐ «Молодёжный» и самих горожан. 

В мировой исследовательской практи-

ке можно выделить два принципиально 

разных подхода к определения движу-

щей силы ревитализации, они определѐ-

ятсѐ как top-down («сверху вниз») и 

bottom-up («снизу вверх»), как, например, 

в работе американского исследователѐ 

Райана Брента *8+. Опираѐсь на опыт рѐда 

европейских городов, мы привнесли в 

этот процесс больше  уверенности, что 

ревитализациѐ «сверху вниз» (то есть с 

инициативой власти) может быть значи-

тельно успешнее даже при небольших 

инвестициѐх, но при обѐзательном усло-

вии соучаствуящего проектированиѐ, то 

есть вовлечениѐ жителей в процесс 

трансформации пространства, что пробу-

ждает не только творческуя энергия, но и 

гражданскуя активность.  

Понимаѐ ревитализация обществен-

ных пространств как трансформация 

скучных, малолядных зон в территория 

комфорта пешеходов и велосипедистов 

нарѐду с инфраструктурно-ландшафтным 

урбанизмом, основанным на принципах 

устойчивого развитиѐ территории, мы 

опирались на базовые идеи ревитализа-

ции общественных пространств, которые 

перекликаятсѐ с опытом трансформации 

публичных пространств, накопленных 

НКО Project for Public Spaces (Лабораториѐ 

Общественных Пространств), имеящей 

более чем 40-летний опыт в данном на-

правлении. В настоѐщем исследовании 

мы сводим их к следуящим постулатам: 

– в основе концепции ревитализации 

должна лежать общественнаѐ ценность 

территории, что позволит вовлечь обще-

ственность в процессы трансформации; 

– согласование концепции проекта с 

местными сообществами – это инициати-

ва, исходѐщаѐ от горожан, создаящаѐ ба-

зу длѐ смелых открытий и новых возмож-

ностей длѐ ревитализации пространства; 

– должно быть объединение различ-

ных заинтересованных сторон длѐ выра-

ботки решений и коллективного видениѐ; 

– совместнаѐ работа способствует вос-

становления чувства общности в микро-

районе, пробуждения творческой энер-

гии горожан, чувства гордости за свои 

общественные территории *9+.  

В настоѐщем исследовании преследо-

валась также цель – получить от горожан 

эмоциональный отклик на перемены, во-

влечь их в процесс преобразованиѐ зна-

комого им общественного пространства 

на правах соучастников в творческом 

процессе ревитализации.  

Восприѐтие перспектив территории пе-

ред Центром культурного развитиѐ «Мо-

лодёжный» сквозь призму местной спе-

цифики, культурной и исторической со-
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ставлѐящих задало систему координат 

длѐ планированиѐ городской активности в 

рамках данного общественного простран-

ства. Длѐ позитивного обновлениѐ город-

ского пространства предстоѐло учитывать 

история созданиѐ самого Центра и пло-

щади перед ним. К тому же предстоѐло 

открыть новые возможности длѐ прове-

дениѐ массовых мероприѐтий и событий 

(в поддержку основного направлениѐ 

деѐтельности Центра культурного разви-

тиѐ). 

До составлениѐ технического заданиѐ 

на проект ревитализации пространства 

перед ЦКР «Молодёжный» проведён со-

циологический опрос (чтобы установить 

привѐзанность жителей к месту обитаниѐ 

длѐ сохранениѐ средовых качеств места). 

Длѐ определениѐ степени достоверности 

результатов опроса выборка осуществлѐ-

лась среди регулѐрных обитателей терри-

тории, знаящих местность и её проблемы 

изнутри. С помощья метода интервьяи-

рованиѐ исследовались нужды и пожела-

ниѐ муниципальных властей и партнёров 

по ревитализации территории.  Социоло-

гический опрос зафиксировал озабочен-

ность лядей по поводу отсутствиѐ воз-

можности провести времѐ на свежем воз-

духе недалеко от дома, особенно в ве-

чернее времѐ, когда на площади перед 

ЦКР было небезопасно находитьсѐ, на-

пример, с ребёнком. Предметом исследо-

ваниѐ стало отношение лядей к исполь-

зования общественного пространства длѐ 

отдыха и комфортного времѐпровожде-

ниѐ. Объектом стали жители близлежаще-

го района от 10 до 80 лет в количестве 100 

человек. Опрашиваемым необходимо 

было ответить на 4 вопроса: 

1. Как вы относитесь к возможности 

пребываниѐ в зоне ЦКР «Молодёжный» с 

целья кратковременного отдыха, прогул-

ки или встречи с друзьѐми? 

2. Как вы считаете, влиѐет состоѐние 

общественного пространства на ваше на-

строение? 

3. Устраивает ли вас нынешнее состоѐ-

ние площади перед ЦКР? 

4. Хотели бы вы принѐть участие в ра-

боте над проектом? 

Из числа опрошенных по проблеме ис-

пользованиѐ общественного пространства 

перед ЦКР 92% хотели бы изменить обще-

ственное пространство перед ЦКР, кото-

рое использовалось только как транзит-

наѐ зона и стихийнаѐ парковка; 8 % не 

придавали значениѐ данному обществен-

ному пространству в силу его непривлека-

тельности, находѐ другие возможности 

длѐ прогулки. 

По итогам социологического опроса 

удалось выѐвить недовольство запущен-

ным состоѐнием территории, неопрѐтным 

видом или отсутствием малых архитек-

турных форм и освещениѐ, отсутствием 

каких-либо активностей на постоѐнной 

основе. Старооскольцы отметили мало-

лядность площади в вечернее времѐ, но 

присутствие в то же времѐ суток лиц, ве-

дущих асоциальный образ жизни, что го-

ворит о наличии у горожан чувства опас-

ности и психологическом дискомфорте. 

Обследование проектируемой террито-

рии показало утрату привлекательности и 

значительный уровень стагнации площа-

ди. В разное времѐ суток отмечено, что 



А.В. Гамурак  
 

94                             Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (18), 2021 

территориѐ выполнѐет в основном функ-

ция транзитной и используетсѐ как место 

стихийной автостоѐнки. Активность днём 

зафиксирована (прогулка молодёжи или 

мам с детьми разного возраста), но она 

незначительна, кратковременна и неор-

ганизованна. Территориѐ малолядна. 

Однако само здание Центра культурного 

развитиѐ пользуетсѐ популѐрностья у жи-

телей города – здесь работаят десѐтки 

клубных формирований, более полутора 

тысѐч участников из самодеѐтельных кол-

лективов *10+. Не одно поколение старо-

оскольцев смогло проѐвить здесь творче-

ские способности. Здание Центра куль-

турного развитиѐ «Молодёжный» спроек-

тировано в 70-х годах прошлого столетиѐ 

заслуженным архитектором России Клав-

дией Бутовой (автором и главным архи-

тектором Старого Оскола), построено в 

1988 году, и с тех пор ни оно, ни террито-

риѐ вокруг ЦКР не подвергались ремонту 

и комплексному благоустройству вплоть 

до 2020 года.  

В проекте обустройства территории 

были использованы основополагаящие 

принципы ревитализации: увеличение 

озеленённого пространства; создание на-

весов с подсветкой и «зелёной» кровлей, 

на которой высажены многолетние деко-

ративные травы и почвопокровные расте-

ниѐ. Акцент был сделан на создание ус-

тойчивого ландшафта, и в качестве про-

образа использованы родные пейзажи 

Белгородской области. Потому на площа-

ди перед ЦКР сымитированы естествен-

ные природные уголки и широко исполь-

зованы характерные длѐ региона лекарст-

венные растениѐ (шалфей, тимьѐн, души-

ца, иссоп и другие), злаковые культуры и 

т.д.  

Длѐ повышениѐ чувства защищённости 

на территории модернизировано освеще-

ние. Установлены удобные скамьи с тене-

выми навесами и малые архитектурные 

формы, создана ѐркаѐ доминанта в виде 

навесов-грибов с подсветкой и «зелёной» 

крышей; оборудовано пространство длѐ 

ходьбы. 

Таким образом, были выполнены по-

желаниѐ жителей микрорайона, ожи-

даящих увидеть здесь зелёное, хорошо 

освещённое место длѐ прогулок и приѐт-

ного, кратковременного отдыха с семьёй 

и друзьѐми. От других целевых групп 

(подростки, дети среднего школьного 

возраста, велосипедисты) был получен 

запрос на возможность кататьсѐ на вело-

сипеде, осваивать новые техники прыж-

ков на нём. Длѐ этого была предусмотре-

на территориѐ длѐ свободного передви-

жениѐ на велосипедах, были установлены 

велопарковки под навесом. 

По инициативе руководства ЦКР обо-

рудована площадка длѐ проведениѐ ме-

роприѐтий в открытом доступе. Кроме то-

го, территориѐ снабжена информацион-

ными табличками о высаженных здесь 

растениѐх, установлена тумба длѐ афиш о 

предстоѐщих событиѐх, проводимых Цен-

тром. Рѐдом с ближайшим к площади 

многоквартирным домом по согласова-

ния с жителѐми устроен мини-городской 

огород, контейнеры длѐ которого помог-

ли изготовить представители местных 

бизнес-сообществ, посадочный материал 

был предоставлен бесплатно одним из 

вузов области. Жители принѐли участие в 
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высадке растений и обѐзались в даль-

нейшем поддерживать их в надлежащем 

состоѐнии. 

В результате всех преобразований уда-

лось переформатировать унылое и мало-

лядное общественное пространство: поѐ-

вились точки притѐжениѐ (качели, навесы 

в форме грибов, зелёные зоны), освеще-

ние, навигациѐ и велопарковки, раскрыл-

сѐ потенциал территории перед ЦКР «Мо-

лодёжный» и тем самым задал новые 

модели поведениѐ горожан. В микрорай-

оне поѐвилось «третье место» в термино-

логии Р. Ольденбурга (после работы и 

дома), куда хочетсѐ возвращатьсѐ снова и 

снова и которое поддерживает атмосферу 

взаимодействиѐ, социальных контактов, 

творческих встреч. 

Проект ревитализации предусматрива-

ет возможность трансформаций на пло-

щади, позволѐящих менѐть структуру 

пространства быстро и без особенных ка-

питаловложений, например, монтировать 

и демонтировать контент (вазоны можно 

передвинуть, освободив место длѐ про-

ведениѐ спортивной  активности или 

праздничных мероприѐтий). Выполнен-

ный проект позволил не только расши-

рить рекреационные возможности длѐ 

горожан, но и укрепить эмоционально по-

зитивное отношение горожан к родному 

городу. 

Полученные в ходе исследованиѐ дан-

ные даят веские основаниѐ полагать, что 

методы соучаствуящего проектированиѐ, 

нарѐду с творческой составлѐящей участ-

ников процесса, выводѐт процесс транс-

формации пространства в плоскость пер-

спективного развитиѐ города, способст-

вуят развития городской культуры в це-

лом. Основываѐсь на постулатах теории 

Гейла о здоровом и безопасном город-

ском пространстве при его проектирова-

нии, мы создали благоприѐтные условиѐ 

длѐ пребываниѐ здесь лядей: освещение, 

ѐркие доминанты, продуманное озелене-

ние, удобные малые архитектурные фор-

мы, а также беспрепѐтственный обзор 

пространства, поскольку способность ви-

деть и слышать других лядей даёт нам 

информация и общее представление. 

«Контакты всегда начинаятсѐ с того, что 

мы видим и слышим кого-то», – отмечал 

Ян Гейл *7, с. 236+.  

Вот как отозвались средства массовой 

информации о реализованном в 2020 го-

ду проекте ревитализации данного обще-

ственного пространства: «Красиваѐ пло-

щадь перед новым зданием с весны по-

этапно менѐлась. Что-то перестраивалось, 

досевалось, досаживалось. И вот наконец 

все работы по дизайну закончены. Красо-

та получилась! Русские молоденькие бе-

рёзки стоѐт в обрамлении поддерживая-

щих конструкций. Красивые многолетние 

цветы невольно напоминаят сказку 

«Двенадцать месѐцев». Белые, похожие 

на подснежники, цветочки чередуятсѐ с 

синеглазками, похожими на незабудки. 

Всё это так подчеркивает красоту нашей 

природы. 

Главное, чтобы жители города теперь 

бережно относились к этой созданной длѐ 

них красоте. Как приѐтно сяда прийти с 

детьми, самому насладитьсѐ и увидеть, 

как рады этой красоте малыши» *11+.  
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социализма, антигитлеровского Сопротивлениѐ и Холокоста. Много лет работает над 

изучением и увековечением памѐти о Холокосте кандидат исторических наук, профес-

сор Историко-архивного института РГГУ И.А. Альтман, директор научно-

просветительского центра (НПЦ) «Холокост», сопредседатель Международного науч-

но-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ. 

Многолетнѐѐ научно-исследовательскаѐ и преподавательскаѐ работа позволила ав-

торам обобщить опыт чтениѐ курсов по истории Холокоста и Сопротивлениѐ и предло-

жить его длѐ студентов, обучаящихсѐ по специальностѐм «историѐ», «международные 

отношениѐ», «международнаѐ журналистика», «политологиѐ», «архивоведение».   

Согласимсѐ с авторами  в том, что тема «не только представлѐет научнуя актуаль-

ность, но и имеет значительный общественный резонанс, свѐзанный с непреходѐщей 

ролья истории Второй мировой и Великой Отечественной войны в формировании на-

циональной исторической памѐти России»  (с. 5). 

В условиѐх неутихаящих дискуссий и политически ангажированных публикаций по ост-

рым вопросам прошлого особое место занимает историѐ минувшей войны, в частности, 

такой ее составлѐящей, как Холокост и движение антигитлеровского Сопротивлениѐ. 

Авторы максимально наполнили содержание пособиѐ документами из архивов Рос-

сии и Германии. Это стало возможным в свѐзи с диалогом российских и немецких ис-
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ториков, который проходит в дискуссиѐх на международных конференциѐх, в работе 

Совместной комиссии по изучения российско-германских отношений в ХХ в., в совме-

стных публикациѐх. Если в Германии Холокост широко освещаетсѐ в научной среде с 

1990–х годов, то в нашей стране эта актуальнаѐ тема лишь начинает изучатьсѐ. В дан-

ном рѐду можно назвать монографии П.М. Полѐна, Г.В. Костырченко, А.М. Ермакова и 

многочисленные публикации И.А. Альтмана и Б.Л. Хавкина. 

Документы из центральных архивов России и Германии, музеев и мемориалов – су-

дебно-следственные материалы, законодательные акты, дипломатические документы, 

статистика, периодическаѐ печать, мемуары, переписка, воспоминаниѐ, дневники – 

помогаят восстановить и изучить история вопроса. Пособие содержит подборку доку-

ментов по изучаемой теме (с. 119-135.). 

Подробный анализ документов, с точки зрениѐ общего объема текстов, достаточно 

большой, но он ѐвлѐетсѐ обоснованным и приглашает студента самостоѐтельно «по-

гружатьсѐ в источник».  

Проанализирована книга А. Гитлера «Майн камф», дневники лидеров Третьего рей-

ха Й. Геббельса и А. Розенберга, воспоминаниѐ участников немецкого Сопротивлениѐ. 

Публикуемаѐ в прошлом номере журнала статьѐ Б.Л. Хавкина раскрывает нацистские 

планы депортации евреев Германии накануне Второй мировой войны, в частности, их 

переселениѐ на остров Мадагаскар.  Этот сяжет отражён в пособии. 

В историографическом очерке подчеркиваетсѐ специфика немецкого антигитлеров-

ского Сопротивлениѐ, которое никогда не было общенациональным, массовым и на-

родным. Однако оно было значительно шире, чем это представлѐлось ранее и во мно-

гом определило послевоенный процесс «преодолениѐ прошлого». По крайней мере, 

часть интеллектуальной элиты Германии могла опиратьсѐ на эти «островки» сопротив-

лениѐ, показываѐ германское общество не столь монолитным, разделѐвшим идеоло-

гия нацистов, как это представлѐлось раньше. 

Авторы отдаят дань уважениѐ советским историкам-германистам, которые, несмот-

рѐ на марксистские догмы, ставили вопросы о возможностѐх коммунистического со-

противлениѐ (А.С. Бланк, Д.С. Давидович, Я.С. Драбкин, М.Б. Корчагина). В коллектив-

ной монографии «Движение Сопротивлениѐ в Западной Европе. 1939–1945. Нацио-

нальные особенности», изданной в 1991 г., впервые была поставлена задача «рассмот-

реть Сопротивление как целостное ѐвление, как сотрудничество многих политических 

сил». А.И. Борознѐк продолжил эту линия своими трудами, показываѐ, как германское 

общество стремилось не только дистанцироватьсѐ от периода 1933–1945 гг., но и, пре-

жде всего, – усвоить его глубиннуя сущность, извлечь уроки из истории нацистской 

Германии, сформировать гарантии от повторениѐ трагедии гитлеризма. 

В студенческой аудитории будет интересно,  вслед за авторами пособиѐ, обсудить ти-

пические 14 характеристик фашизма, данные итальѐнским писателем и ученым Умберто 
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Эко в 1995 г., усвоить разницу в понѐтиѐх «фашизм», «нацизм», «гитлеризм», проанализи-

ровать так называемые «нярнбергские законы» и осознать их чудовищное исполнение. 

Авторы подчеркиваят, что «международное сообщество и правительства большин-

ства стран мало волновали проблемы евреев. Уроки «хрустальной ночи  

9-10 ноѐбрѐ 1938 г. «не были учтены ни в Европе, ни за  океаном… Возглавлѐемаѐ Па-

пой Пием XII католическаѐ церковь… официально не  высказалась против преследова-

ниѐ и уничтожениѐ евреев (с. 92). Это обернулось трагическими последствиѐми длѐ 

всего мира, что было показано на Нярнбергском процессе. 

Хотелось бы привести цитату из проповеди о роли «стороннего наблядателѐ» про-

тестантского пастора Мартина Нимёллера, котораѐ принесла ему всемирнуя извест-

ность: «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но ѐ промолчал, потому что 

не был коммунистом. Потом они пришли за евреѐми, но ѐ промолчал, так как не был 

евреем. Потом они пришли за членами профсоязов, но ѐ не был членом профсояза и 

не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но ѐ, будучи протестантом, молчал.  

А когда они пришли за мной – заступитьсѐ за менѐ уже было некому» (с. 98-99). 

Подробно рассматриваетсѐ  сопротивление евреев внутри нацистской Германии, в 

частности, борьба, деѐтельность молодежной подпольной группы Герберта Баумана в 

Берлине (с. 110-113). 

С 1941 г. начинаетсѐ массовое изгнание евреев из рейха и «окончательное решение ев-

рейского вопроса». 6 млн евреев было уничтожено нацистами. Эту страницу истории Вто-

рой мировой войны нужно знать. Нельзѐ забывать и о наказании нацистских военных пре-

ступников, о международном процессе над главными из них, состоѐвшимсѐ в Нярнберге.  

Рецензируемое пособие будет чрезвычайно полезно учителѐм истории, которые испы-

тываят трудности в освещении истории нацизма, Холокоста и Сопротивлениѐ. Импониру-

ет гражданскаѐ позициѐ И.А. Альтмана, который много сделал, чтобы соответствуящий 

материал был освещен в учебниках истории длѐ средней школы; проводит курсы повы-

шениѐ квалификации учителей. В 2011 году уже вторым изданием вышла «Энциклопедиѐ 

Холокоста на территории СССР», руководителем проекта которой выступил И.А. Альтман. 

В пособии присутствуят все необходимые элементы длѐ вдумчивого усвоениѐ мате-

риала: приведены важные документы, есть список источников и литературы, редкие 

фотографии. Длѐ дальнейшего углублениѐ в проблематику предложены темы научных 

аналитических работ. Полагая, что пособие будет полезным длѐ преподавателей и 

студентов исторических специальностей и учителей истории. 

 

Для ссылки: Вашкау Н.Э. Рецензиѐ на пособие Альтмана И.А., Хавкина Б.Л. Нацио-

нал-социализм, холокост и антигитлеровское сопротивлениев Германии (1933-1939 гг.): 

Материалы к спецкурсу длѐ студентов РГГУ. – М., 2020. // Гуманитарные исследованиѐ 

Центральной России. – 2021. – №1 (18). – С. 98-100. 
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