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Научный журнал «Гуманитарные исследо-

вания Центральной России» публикует науч-
ные материалы результатов фундаментальных 
и прикладных исследований по широкому 
спектру проблем гуманитарного знания. 

Наименование и содержание рубрик жур-
нала соответствуют отраслям науки и группам 
специальностей научных работников согласно 
Номенклатуре специальностей научных ра-
ботников по следующим отраслям  наук: 

 
5.6 Исторические науки  
5.8 Педагогика 
5.4 Социология 
 

Журнал осуществляет научное рецензиро-
вание (двустороннее слепое) всех поступаю-
щих в редакцию материалов с целью эксперт-
ной оценки. Все рецензенты являются при-
знанными специалистами по тематике рецен-
зируемых материалов. Рецензии хранятся в 
издательстве и редакции в течение 5 лет.  

Редакция журнала направляет авторам 
представленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ. Редакция журнала 
направляет копии рецензий в Министерство 
образования и науки Российской Федерации 
при поступлении соответствующего запроса.  

Журнал придерживается стандартов ре-
дакционной этики в соответствии с междуна-
родной практикой редактирования, рецензи-
рования, изданий и авторства научных публи-
каций и рекомендаций Комитета по этике 
научных публикаций. 

Точка зрения редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов. 

Журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК, в которых могут быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук по 4 специальностям и соответ-
ствующим им отраслям науки: 5.6.1. Отече-
ственная  история (исторические науки), 5.6.2. 
Всеобщая история (исторические науки), 5.8.1. 
Общая педагогика, история педагогики и об-
разования (педагогические науки), 5.8.7. Ме-
тодология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).   

Журнал индексируется в Российском ин-
дексе научного цитирования (РИНЦ). 

 
The scientific journal «Humanities researches 

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 corre-
spond to the scientific branches and to the scien-
tists’ specialties groups according to the Nomen-
clature of specialties for scientists: 

 
 
 
5.6 Historical sciences  
5.8 Pedagogics 
5.4 Sociology 
 
For the complex expert evaluation all manu-

scripts 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 publishing 
office during 5 years.  

The Editorial staff sends to the submitted ma-
terials’ authors the reviews’copies or a substan-
tiated refusal. The Editorial staff of the journal 
sends the reviews’ copies to the Ministry of Edu-
cation and Science of the Russian Federation by 
request.  

«Humanities researches of the Central  
Russia» journal is registered in the Russian Index 
of Scientific Citations and submits information 
about the published articles to the Russian Index 
of Scientific Citations.  

The opinions expressed by the journals’ au-
thors do not necessarily reflect those of the Edi-
torial Staff. 
The journal is included into the List of scientific 
editions of State Commission for Academic De-
grees and Titles. These editions can publish es-
sential results of the thesis papers of those seek-
ing higher doctorate degree, candidate degree 
  for four scientific fields and corresponding 
branches of sciences: 5.6.1. Russian History (His-
torical Sciences),  5.6.2. World History (Historical 
Sciences),  5.8.1. General Pedagogy, History of 
Pedagogy and Education (Pedagogical Sciences), 
5.8.7. Methdology and Technology of Profes-
sional Education (Pedagogical Sciences). 

The journal is indexed and archived by the 
Russian Index of Scientific Citations. 
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ЛЕТОПИСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ «ПОЯША ПО СОБѢ ВСЮ РУСЬ»  

И ЕГО СМЫСЛ В КОНТЕКСТЕ СКАЗАНИЯ  

О ПРИЗВАНИИ ВАРЯЖСКИХ БРАТЬЕВ 

 

Л.П. Грот 

 
Статья поступила в редакцию 17 сентября 2021 г. 

 

В статье показано, что утвердившийся в науке вариант перевода летописной фразы 

«пояша по собѣ всю русь» как «и взяли с собой всю русь..» неверен. Он не учитывает, что 

предлог «по» имеет различные значения и может использоваться для обозначения следова-

ния, защиты. При этом фраза «пояша по собѣ всю русь» получает значение: «взяли за себя 

всю Русь», т.е. взяли всю Русь под свою защиту, закрепили за собой. Объединенную князем 

Рюриком «всю Русь» надо искать по балтийскому Поморью, поскольку еще датский линг-

вист В. Томсен признал, что на Скандинавском полуострове следов племени/народа по име-

ни русь не найдено. 

Ключевые слова: русские летописи, Русь, варяжские братья, княжеская дружина, Варяж-

ская земля. 

 

THE CHONICLE EXPRESSION «ПОЯША ПО СОБѢ ВСЮ РУСЬ»  

AND ITS SENSE IN THE CONTEXT OF  THE FOLK TALE OF  

THE MISSION OF VARANGIAN BROTHERS 

 

L.P. Groth 
 

The article demonstrates that the universally accepted variants of the chronicle expressions «поя-

ша по собѣ всю русь»  and  «и взяли с собой всю русь..» are not correct. Its author overlooked the 

fact that the preposition «по» has various meanings and can be used to render the idea of  following, 

protection. Then the whole phrase «пояша по собѣ всю русь»  acquires the meaning   “took the 

whole Rus upon themselves”, i.e. took the whole Rus under their protection. “The whole Rus” united 

by the knyaz Riurik should be looked for along Pomerania, as long ago Danish linguist V. Thomson 

admitted that on Scandinavian Peninsula there were no any traces of the tribe called rus.  

Key words: Russian chrinocles, Rus,  varangian brothers, knyaz’s armed force, Varangin land. 
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Сказание о призвании князя Рюрика с 

братьями в Повести временных лет 

(ПВЛ) рассказывает о том, как предста-

вители от руси, чуди, словен и кривичей 

отправились к варягам-руси и предло-

жили прислать им князей на княженье. 

В ответ на это приглашение «изъбра-

шася 3 братья с роды своими, пояша по 

собѣ всю русь…». В переводе Д.С. Лиха-

чева эта летописная фраза передается 

так: «И избрались трое братьев со свои-

ми родами, и взяли с собой всю русь…» 

[19, с. 13, 149]. Но перевод «взяли с со-

бой всю русь» вызывает вопросы, по-

скольку русь в контексте летописи – 

народ, а взять с собой весь народ до-

вольно обременительно. Тем более, что 

перед этим четко указано, что каждый 

из братьев отправился со своим родом. 

Данным переводом мы обязаны в ко-

нечном итоге А.Л. Шлецеру. Как извест-

но, приехав в 1761 г. в Россию, он возы-

мел дерзкую мысль стать «первым изда-

телем и толкователем летописей народа, 

первого по численности, могуществу и 

богатству в Европе» [48, с. 45-46]. Как пи-

сал историк Г.А. Герасименко, Шлецер 

задался фантастической идеей воссо-

здать подлинный текст «Повести вре-

менных дел». С этой целью он занялся 

якобы очищением ПВЛ от всевозможных 

наслоений и подготовил текст на немец-

ком языке, который был переведен на 

русский язык Д. Языковым и был издан в 

1809 –1819 гг. [2, с. 41; 45, с. 258-272]. 

Согласно толкованию Шлецера, в ПВЛ 

говорится, что «избрались из немцев 

три брата с их семействами. Они взяли с 

собою многих людей», или, как поясня-

ет Шлецер, «они взяли с собою все, что 

называлось русью». Но поскольку, по 

его словам, в некоторых летописях «ска-

зано гораздо лучше: многу дружину. 

Дружина, от слова друг, что на грече-

ском... означающее любимца, тайный 

совет, лейб-гвардию и даже все войско в 

противоположность неприятельскому» 

[49, с. 335-336]. 

Н.М. Карамзин, на веру принимавший 

практически все, что утверждал Шлецер, 

продолжал развивать его идеи. Так, в 

частности, историк перенес и толкова-

ние Шлецером летописной фразы из 

Сказания: «Братья именем Рюрик, Сине-

ус и Трувор, знаменитые или родом или 

делами. …Окруженные многочисленною 

скандинавской дружиною, готовою 

утвердить мечем права избранных госу-

дарей, сии честолюбивые братья навсе-

гда оставили отечество. Рюрик прибыл в 

Новгород, Синеус на Белоозеро в об-

ласть финского народа веси, а Трувор в 

Изборск, город кривичей… держава трех 

владетелей… была названа тогда Русью, 

по имени князей варяго-русских». Но 

некоторые сомнения в правильности 

шлецеровского толкования беспокоили 

Карамзина, и в примечаниях он выска-

зал эти сомнения: «Избрашася 3 братья 

с роды своими, и пояша по собе всю 

русь, знаменуют, может быть, что братья 

разделили между собою Чудскую и Сла-

вянскую землю; а не то, чтобы они взяли 

с собою всех русских варягов. Летописец 

уже выше сказал, с кем сии братья при-

шли в нашу страну: с роды своими, то 

есть, с семействами, с родственниками» 

[9, с. 69, 71]. 

Карамзин – тонкий знаток русского 

языка (в отличие от Шлецера). Поэтому он 

почувствовал нелепицу в его рассуждени-

ях: сначала передавать фразу «пояша по 

собѣ всю русь» в значении «они взяли с 

собою все, что называлось русью», а по-
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том  пояснить, что на самом деле они 

взяли «многу дружину». Карамзин слы-

шит, что «многочисленная скандинавская 

дружина» в его тексте и вся русь из фразы 

«пояша по собе всю русь» не взаимосвя-

зываются. Но подобные сомнения не по-

лучили развития, поскольку Карамзин пе-

ренял у Шлецера и принял на веру всю 

шлецеровскую скандинавоманию об от-

важных и сильных скандинавах (не уточ-

няя, из какой страны на Скандинавском 

полуострове они пришли), завоевывав-

ших обширные земли от Балтийского мо-

ря и далее везде. 

Хорошо известно, какое громадное 

влияние оказала «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина на после-

дующее развитие исторической мысли в 

России. Карамзина прославляли за то, 

что он открыл российскому обществу 

древнерусскую историю подобно Колум-

бу, открывшему Америку (А.С. Пушкин). К 

сожалению, Карамзин «открыл» не толь-

ко древнерусскую историю, но и ввел в 

российскую историческую мысль запад-

ноевропейские утопии XVII–XVIII вв., бо-

лее двухсот лет создававшие политиче-

ские мифы, направленные на искажение 

ее событий.  

Чем объясняется полное доверие 

Шлецеру со стороны Карамзина? Тут 

следует указать на два момента. Во-

первых, фантазийные труды шведских 

писателей XVI – XVII вв. по созданию ве-

личественных картин выдуманной древ-

ней истории Швеции c образами таких 

же вымышленных древних предков 

шведов как шведо-готы, шведо-

гипербореи и шведо-варяги с конца  

XVII в. получили общеевропейскую попу-

лярность в лоне набиравшего силу готи-

цизма – идейно-политического течения, 

прославлявшего гото-германцев как со-

здателей сильных монархий в Европе. К 

гото-германцам были отнесены и жители 

Скандинавского полуострова. Благодаря 

этому труды шведских готицистов попу-

ляризировались в Англии, Вольтер и 

Монтескье увлеченно пропагандировали 

их во Франции. Этими влиятельными де-

ятелями французского Просвещения 

идея о якобы основоположнической 

миссии предков шведов в утверждении 

государственности и монархии в Европе 

была закреплена в западноевропейской 

общественной мысли. В немецкой среде 

они дополнительно «обогатились» тео-

риями о том, что славянские народы по-

лучили институт монархической власти 

от германцев. Вся эта утопическая исто-

риософия циркулировала между универ-

ситетскими кафедрами и литературно-

политическими салонами Западной Ев-

ропы, автоматически причисляясь к пе-

редовым взглядам эпохи Просвещения. 

Её представителей отличала неколеби-

мая уверенность в исключительной цен-

ности всех достижений западноевропей-

ской мысли, включая и «открытия» в об-

ласти истории [3].  

Во-вторых, А.Л. Шлецер, в отличие от 

Г.З. Байера и Г.Ф. Миллера, получил 

возможность работать со скандинав-

скими источниками и оригинальными 

произведениями скандинавских авторов  

XVI – XVIII вв. непосредственно в Шве-

ции, что вызывало особое доверие к его 

«шведским» конструкциям. Шлецер, в 

сущности, получил историческое обра-

зование в Швеции, где в период  

1756 – 1760 гг. изучал в университете в 

Упсале историю скандинавских стран, а 

также готский и исландский языки под 

руководством известного шведского 
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лингвиста Юхана Ире. Кроме того, он 

выучил шведский и датский языки. Есте-

ственно, что Шлецер впитал историче-

ские взгляды, царившие в кругах швед-

ских историков. Это особенно важно 

принимать к сведению, поскольку во 

время пребывания в Швеции Шлецер 

стал изучать и русскую историю. 

Его интерес к русской истории объяс-

нить очень просто. Напомню, что Шле-

цер попал в Швецию после Северной 

войны, когда шведские политики и об-

щественные деятели переживали свое 

поражение в войне и жили мечтой вер-

нуть себе русские земли, оккупирован-

ные Швецией в Смутное время. С этой 

целью Швеция нападала на Россию в 

1741 г. и в 1788 г. А в качестве идеологи-

ческой поддержки военных кампаний 

была активизирована работа по даль-

нейшей разработке шведского полити-

ческого мифа о величии шведской исто-

рии в древности, никогда не существо-

вавшей в реальности. Так, в эти годы в 

шведских университетах начался насто-

ящий бум по написанию диссертаций о 

летописных варягах с утверждениями об 

их шведском происхождении. 

Такой вот удивительно активный ин-

терес, пробудившийся у шведских исто-

риков после проигранной Северной 

войны к теме летописных варягов с 

упорным стремлением доказать их 

шведское происхождение. Естественно, 

что этот шведский ажиотаж вокруг сю-

жетов русской истории не мог не при-

влечь и внимание Шлецера, человека 

явно амбициозного. Шведское влияние 

на исторические взгляды Шлецера хо-

рошо прослеживается по его работам. 

Его первый учитель Ю. Ире был очень 

увлечен готским «наследием» в швед-

ской истории. И в одной из первых ра-

бот по русской истории «Опыт изучения 

русских летописей», изданной в 1768 г. в 

Гёттингене, Шлецер пишет о готском 

происхождении летописных варягов, о 

готском имени Рюрика и пр. [50, с. 279]. 

Но в период после Северной войны в 

работах шведских писателей о древнем 

периоде шведской истории «готскость» 

стала постепенно отодвигаться в сторону 

и заменяться на «шведскость». Эту мета-

морфозу мы наблюдаем и у Шлецера. 

Ведь в течение всей своей научной дея-

тельности он продолжал активно сотруд-

ничать со шведскими историками и линг-

вистами и чутко реагировал на их «откры-

тия» в области русской истории, что вид-

но, в частности, и из его «Нестора»  

[49, с. 335-336].  

Так, с подачи Шлецера и вошел в рос-

сийскую историческую науку тот перевод 

ПВЛ, о котором речь уже шла. У С.М. Со-

ловьева читаем: «Собрались три брата с 

родичами своими, взяли с собой всю 

русь и пришли» [43, с. 128]. Аналогично у 

Н.А. Полевого: «...Избрались три брата, 

Рюрик, Синеус и Трувор, взяли с собою 

всю русь и пришли к славянам, мери и 

кривичам» [20, с. 8]. У В.О. Ключевского 

видим вариант с дружинами: «Три род-

ных брата откликнулись на зов и пришли 

“с роды своими”, т.е. с дружинами зем-

ляков» [10, с. 119]. И так до вышеприве-

денного фрагмента из издания ПВЛ, под-

готовленного Д.С. Лихачевым. 

Как видим, смысл летописной фразы 

«пояша по собѣ всю русь» в современ-

ном переводе благодаря Шлецеру за-

крепился в довольно бессмысленном 

толковании: «и взяли с собой всю русь». 

А для смягчения этой явной бессмысли-

цы стали использовать толкование Шле-
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цера, что в некоторых летописях, де-

скать, «сказано гораздо лучше: многу 

дружину», т.е. русь стала отождеств-

ляться с дружиной. Толкование о при-

звании руси как дружины широко рас-

пространилось в литературе,  также 

начиная с Карамзина («окруженные 

многочисленною скандинавской дружи-

ною»), прошло красной нитью через ис-

ториографию XIX–XX вв. (например, «с 

дружинами земляков» у Ключевского) и 

окончательно утвердилось в современ-

ной исторической мысли, что особенно 

детально представлено в работах  

Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина: 

«Сопоставление двух вариантов леген-

ды, сохранившихся в ПВЛ и в Новгород-

ской I летописи, недвусмысленно пока-

зывает отождествление понятий “русь” 

и “дружина”» [13, с. 140].  

Аналогичная мысль о том, что у нов-

городского летописца «вся русь» заме-

нена словами «дружина многа и пре-

дивна», высказывается в монографии 

Петрухина: «…Из контекста источников 

ясно, что выражение “вся русь” означа-

ло не какое-то племя… а дружину в по-

ходе на гребных судах... В Новгородской 

первой летописи слова “вся русь” заме-

нены словами “дружина многа и пре-

дивна”... Это название княжеских дру-

жин распространилось в процессе кон-

солидации древнерусского государства 

на все непосредственно подвластные 

территории от Ладоги и Верхнего По-

волжья до Среднего Поднепровья…» 

[18, с. 107]. 

Невзирая на категоричный тон («не-

двусмысленно показывает», «из контек-

ста источников ясно»), доказательств 

того, что летописные выражения «вся 

русь»  и «дружина многа и предивна» 

тождественны друг другу, мы не видим. 

Для проверки этого я решила не ограни-

чиваться сравнением только двух лето-

писных источников, а привлечь более 

широкий летописный материал. Приво-

жу результаты моего сравнительного 

анализа. 

Выражение «и изъбрашася 3 братья 

с роды своими, пояша по собѣ всю 

русь, и придоша...» встречается в ПВЛ 

по спискам Лаврентьевской [19, с. 13] и 

Ипатьевской летописей [21, с. 14], в Си-

меоновской летописи [27, с. 7], в Львов-

ской летописи (в немного измененной 

редакции: «…пояша по себѣ в Русь…») 

[28, с. 43], во Владимирском летописце 

[34, с. 14], в Радзивиловской летописи  

(в редакции «и пояша собѣ всю русь…») 

[39, с. 16], в Летописце русских царей 

(летописец Переславля Суздальского) 

[40, с. 8]. 

Выражение «и пояша с собою дру-

жину многу» имеется в Софийской пер-

вой летописи [22, с. 88], в Тверской ле-

тописи [24, с. 30], в Супрсальском списке 

Западнорусских летописей («и понѧли 

из собою дроужиноу свою») [26, с. 3], в 

Типографской летописи (« и пояша съ 

собою дроужиноу многоу») [30, с. 6], в 

Московском летописном своде конца  

XV века. Его мы видим в начале летопи-

си по Эрмитажному списку [31, с. 340],  

в Вологодско-Пермской летописи [32,  

с. 15], в Никаноровской летописи [33,  

с. 18], в Холмогорской летописи [36,  

с. 13], в Пискаревском летописеце [37,  

с. 35], в Устюжской летописи [38, с. 17], в 

Новгородской первой летописи (НПЛ) 

(«и пояша со собою дружину многу и 

предивну») [15, с. 106]. 

Но есть летописи, в которых отсут-

ствуют как выражение «пояша по собѣ 
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всю русь», так и выражение «пояша с 

собою дружину многу». В Псковской 

второй летописи читаем: «И просиша въ 

нихъ князей. И вдаша им 3 князи, брата 

себѣ, с роды своими ихъ, и приведоша 

къ Новугороду…» [22, с. 1]. Схожая фраза 

есть в Никоновской летописи: «Поидоша 

из нѣмець три браты со всѣмъ родомъ 

своимъ, Рюрик, Синеусъ, Триворъ…» [23, 

с. 9], и в Рогожском летописце: «Избра-

ша же ся 3 братiа съ роды своими, 

старѣишiи Рюрик сѣде въ Новѣгородѣ, а 

вторый Синеусъ на Белѣезерѣ, третiи 

Труворъ въ Изборсцѣ» [24, с. 11]. 

Аналогично рассказывается и в ряде 

других летописей, таких как Летописный 

сборник, именуемый летописью Авра-

амки: «И идоша за море к Варягомъ, и 

испросиша себѣ князи, и избрашася три 

браты с роды своими…» (25, с. 35), в Ер-

молинской летописи: «И избрашеся от 

нихъ три браты с роды своими: 1. Рю-

рик, и сѣде въ Новѣградѣ; 2. Синеусъ, 

тьи сѣде на Белѣщзерѣ. 3. Труворъ, во 

Изборьсцѣ сяде…» [29, с. 2], в тексте 

Хронографа на лл. 3-18 об. Ленинград-

ского списка Никаноровской летописи: 

«И умоленъ бысть князь Рюрикъ и поиде 

на Русь з двема братона своима с Три-

воромъ и с Синеусомъ...» [33, с. 141], в 

Родословце русских князей, помещен-

ном в рукописи арх. № 365 перед нача-

лом свода 1495: «Князи роустии. 

Прѣвыи прииде из варягъ Рюрик з 

двѣмя браты, съ Синеосомъ и со 

Троуворомъ..» [33, с. 367], в Московском 

летописном своде конца XV века: «...От 

первого великого князя нашего Рюрика, 

его же по своеи воле взяла земля наша 

из варяг князем себѣ и съ двемя браты 

его…» [31, с. 285], в Мазуринском лето-

писце: «И сего ради оспомянуша нака-

зание Гостомысла всей Руской земли и 

послы своя послаша в Варяжскую зем-

лю. Послы же шедше и обретоша тамо 

курфистра или князя великого именем 

Рюрика, рода суща Августа, и умолиша 

его итти на Русь. Он же собрався, поиде 

с двемя братома своима, с Трувором и 

Синиусом, и седе в Великом Новеграде» 

[35, с. 36]. 

Какие выводы напрашиваются после 

сличения указанных летописных тек-

стов? Из приведенных летописных от-

рывков мы видим, что выражения «по-

яша по собѣ всю русь» и «пояша с собою 

дружину многу» встречаются не во всех 

летописях, следовательно, их нельзя 

считать взаимозаменяемыми фразами. 

На мой взгляд, они просто по-разному 

отражают описание прибытия князей из 

Варяжской земли. Судя по всему, неко-

торым летописцам было важно под-

черкнуть тот факт, что князья явились в 

сопровождении многочисленного вой-

ска – дружины. Но были летописцы, ко-

торые опускали этот факт, как не имею-

щий решающего значения. Неизменны-

ми компонентами во всех летописях яв-

ляются «три брата», а в большинстве ва-

риантов мы видим и подчеркивание 

княжеского достоинства братьев, по-

скольку цель призвания была обозначе-

на как «поищем собѣ князя». Мифоло-

гема «три брата» очень информативна, 

но поскольку в контексте Сказания о 

призвании Рюрика с братьями она до 

сих пор не рассматривалась, ей следует 

посвятить отдельную работу. А предва-

ряя эту работу, необходимо уточнить 

смысл фразы «пояша по собѣ всю русь», 

поскольку унаследованный от Шлецера 

вариант перевода явно ошибочен. 
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Здесь надо вспомнить, что предлог 

«по» имеет различные значения. Это 

хорошо прослеживается, например, по 

словарю И.И. Срезневского (44). Там 

указывается, что предлог «по» исполь-

зуется с местным падежом для обозна-

чения следования, защиты, т.е. как 

предлог «за». В подтверждение приво-

дятся следующие примеры. Из НПЛ: 

Въ то же лъто потоциша Кыеву къ 

Всеволоду Къснятина Микулъциця, и 

паки по немъ инѣхъ мужь 6 оковавъше, 

Полюда Къснятиниця, Дьмьяна и инѣхъ 

колико. 6648 г. (1137–40); 

А загородьцы не всташа ни по сихъ, 

ни по онихъ... 6726 г. (1218–19); 

…нъ оже Богъ по насъ, кто на ны? 

6736 (1228–29); 

Тогда издвоишася люди, кто 

добрыхъ, тотъ по святои Софьи и по 

правои въръ. 6767 г. (1250–62). 

Следующий пример можно привести 

из Слова святого Феодосья: «Чадо, аще 

ти ся случить умрети по святей сей вере 

и Господа ради, то умри с деръзновень-

ем за веру Христову; святии бо по вере 

умроша, да живи суть о Христе». Еще 

один пример виден в памятнике «Ска-

заниe страстотерпьцю Бориса и Глyба»: 

«И рѣша ему новгородцы: аще княже, 

брата наша исѣчена, по тобѣ бороти» 

[44, с. 983]. 

Эти сведения хорошо дополняются 

данными из «Словаря русского языка 

XI–XVII вв.» Вот несколько примеров из 

этого словаря: 

1. А давать по таких ответчиков подь-

ячим и приставом государевы грамоты, 

и приставов и поверстной срок 

(Ул.Ал.42.1649). 

2. Любы ваша поручаеть ли ся по ню? 

// Патерик Син. 348. XI в. 

3. А ныне ся дружина по мя поручила 

// Берест. гр. III, № 109, 39. XI–XII вв. 

4. Грядыи по мънѣ прѣдъ мъною 

бысть // Ио, I, 15 

5. Иже бо нѣсть на вы, по вас есть 

(ибо кто не против вас, тот за вас) // Лук, 

IX, 50 [42, с. 117]. 

Приведенные примеры подсказыва-

ют, что для перевода фразы «пояша по 

собѣ всю русь», содержащей предлог 

«по» с местным падежом, надо учиты-

вать и его использование для обозначе-

ния следования, защиты или как пред-

лог «за». Тогда при этом вся фраза полу-

чает осмысленное значение: «взяли за 

себя всю Русь», т.е. взяли под свою за-

щиту, закрепили за собой, объединили 

под своей рукой всю Русь. Используемая 

в летописи лексика сходна с брачной 

лексикой: взять замуж. 

Известный лингвист Т.Е. Лебедева, с 

которой я консультировалась по вопро-

сам исторической грамматики, согласи-

лась с моей интерпретацией фразы «по-

яша по собе всю русь» – завладеть, взять 

под свою власть. 

Кроме того, по ее мнению, для дан-

ной фразы важно учитывать не только 

значение предлога, но и значение само-

го глагола «пояти». Этот глагол, указы-

вает Лебедева, выступает в устойчивых 

формулах со значением «взять в соб-

ственность, завладеть». Тем более, что 

для  того периода развития древнерус-

ского языка, когда создавалась ПВЛ, ха-

рактерна многозначность предлогов, 

диффузность, синкретичность их семан-

тики. Из материалов словарей видно, 

как много различных значений с каж-

дым падежом имеют предлоги. Затем, с 

течением времени, происходит специа-

лизация значений предлогов и их за-
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крепление за определенным паде-

жом. Поэтому, считает Лебедева, аргу-

ментацию надо строить не только с опо-

рой на значение предлога, но и с опорой 

на устойчивые употребления глагола. 

Приношу мою благодарность Т.Е. Ле-

бедевой за консультацию и, подкрепив, 

таким образом, результаты моих иссле-

дований, перехожу к заключительной 

части статьи. Следовательно, летописи в 

призвании князя Рюрика с братьями 

подчеркнули такой важный результат 

призвания, как принятие под свою 

власть или объединение всех земель с 

именем Русь под рукой варяжских кня-

зей. Какие земли могли здесь иметься в 

виду, т.е. на какие земли в то время рас-

пространялось имя Русь? В Приильме-

нье до того, как туда пришли словене и 

образовали княженье словен, имелась 

приильменская Русь, поскольку лето-

пись указывает её представителей в 

числе посольства, отправившегося при-

глашать князя: «Рѣша русь, чудь, 

словѣне, и кривичи и вси». 

В Варяжской земле, куда отправилось 

посольство из княженья словен, была 

Русь в рамках парного этнонима: варяги-

русь. И туда надо было добираться мо-

рем,  поскольку сказано, пошли «за море 

къ варягомъ». Следовательно, по логике 

вещей, объединенную князем Рюриком 

«всю Русь» надо искать по балтийскому 

Поморью. Почему? Потому что еще дат-

ский лингвист В. Томсен признал, что на 

Скандинавском полуострове следов 

племени/народа по имени русь не 

найдено. О псевдонаучной «теории» 

скандинавского происхождения имени 

Руси от древнешведских гребцов-родсов 

см. работы В.В. Фомина [46, 47], Л.П. Грот 

[4], А.В. Назаренко [14, с. 11-50],  

А.В. Олейниченко [16, с. 10-19]. 

Бросив же взгляд на южнобалтийское 

побережье, мы во множестве находим 

этнонимы Русь. Об этом писали многие 

крупные российские историки. М.В. Ло-

моносов обратил внимание на скопле-

ние топонимов с корнем рус-/рос- в 

устье Немана. Он назвал эту область 

Неманской Русью и показал, что там до 

сих пор остались следы её присутствия в 

топонимике [12, с. 183-187, 203, 216]. 

Кроме М.В. Ломоносова об этой Руси 

писали другие русские историки:  

И.Е. Забелин [8], И.П. Боричевский [1], 

А.Г. Кузьмин [11, с. 38, 280-281]. 

Историк и этнограф XIX в. Иван Бори-

чевский цитирует источники, где  распо-

ложение Неманской Руси описано очень 

определенно: «…Пределы Пруссии, в 

которых она заключается, суть: Висла, 

соленое море, Мемель, область Руси, 

княжества Мазовское и Добрынское…  

Р. Мемель отделяет также самую Русь 

(Ruschiam), Литву и Куронию (курши в 

Латвии) от Pruschia» [1, с. 174-180]. 

Кроме Неманской Руси на южнобал-

тийском побережье была известна и дру-

гая Русь – это Русь в западном углу Бал-

тики, которую И.Е. Забелин называл Рю-

генской Русью, а А.Г. Кузьмин – Балтий-

ской Русью. О Балтийской Руси много 

размышлял Кузьмин, используя данные 

из русских и иностранных источников. 

Так, он приводил описание пути русской 

делегации на Флорентийский собор: из 

Новгорода она сухим путем добралась 

до Риги, а от Риги часть её поехала мо-

рем до Любека, расположенного в «Рус-

сии» [11, с. 210], т.е. «за морем». Относи-

тельно Любека и Руссии можно привести 

также сообщение немецкого ученого  
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С. Мюнстера (1489–1552) в его труде 

«Космография», где  он сообщал и о рус-

ском князе Рюрике, которого призвали, 

согласно Мюнстеру, в Новгород из наро-

да вагров или варягов, главным городом 

которых был Любек («…aus den Folckern 

Wagrii oder Waregi genannt, deren 

Hauptstatt war Lübeck») [51, s. 1420]. 

Границы исторической Вагрии в 

средневековый период занимали более 

обширную область, поскольку вагры 

вместе с полабами, варнабами, ободри-

тами составляли ободритский племен-

ной союз, земли которого располагались 

на крайнем северо-западе средневеко-

вого славянского мира и занимали во-

сточную половину земли Шлезвиг-

Гольштейн и западную половину земли 

Мекленбург-Передняя Померания со-

временной Германии [17]. 

Эти же земли как родину летописного 

князя Рюрика называет в своих записках 

французский писатель и путешественник 

Ксавье Мармье (1808–1892). Записки 

Мармье были составлены им во время 

поездок по Мекленбургу во второй по-

ловине 1830-х годов. В своих поездках 

Мармье, записывая народные легенды 

и предания, записал и легенду о Рюри-

ке, сыне ободритского князя Годлава [7,  

с. 9-61]. Эти записки – результат полевых 

исследований Мармье, т.е. это доброт-

ный этнографический источник, пред-

ставляющий большую ценность для изу-

чения русской истории периода призва-

ния варягов.  

Таким образом, на Балтийском помо-

рье выделяются Неманская Русь и Бал-

тийская Русь. При этом Балтийская Русь 

или земли ободритского союза надежно 

определяются источниками как область, 

откуда пришли варяжские князья Рюрик, 

Трувор и Синеус. А Неманская Русь, за 

которой также осталось название Варяж-

ская Русь, согласно моим исследовани-

ям, может связываться с именем князя 

Олега. Вот какие новые и широкие исто-

рические горизонты открываются перед 

нами благодаря уточнению перевода 

фразы «взял за себя всю Русь». Но все 

это необходимо досконально изучить. И 

это дело будущего. 
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РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ И СТОЛКНОВЕНИЯ 

НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ В XI – XII вв. 

 

В.А. Волков 
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В статье рассматривается начальный этап новгородско-шведского противостояния, 

целью которого было: для Великого Новгорода – сохранить за собой жизненно важный для 

него контроль над восточным побережьем Балтики; для Швеции – вытеснить русских от-

туда и при удаче захватить устье Невы и Ладожскую крепость.  

Ключевые слова: борьба за Балтийский торговый путь, новгородско-шведские войны  

XI – XII вв. 

 

RUSSIAN-SWEDISH WARS AND CLASHES ON THE BALTIC SEA 

AND THE COAST IN THE 11th – 12th CENTURIES 

 

V.A. Volkov 
 

The article examines the initial stage of the Novgorod-Swedish confrontation, the purpose of 

which was: for Veliky Novgorod – to retain control over the eastern coast of the Baltic, which is vital 

for it; for Sweden – to oust the Russians from there and, with luck, capture the mouth of the Neva and 

the Ladoga fortress. 

Key words: Struggle for the Baltic trade route, Novgorod-Swedish wars of the 11th-12th  centuries. 

 

 

Любой историк, приступающий к изу-

чению изначальной эпохи зарождения 

русской государственности, рано или 

поздно приходит к следующему законо-

мерному выводу: решающую роль для 

ее становления и расцвета сыграло об-

ладание двумя важнейшими торговыми 

путями. Сейчас их называют «Путь из ва-

ряг в греки» и «Путь из варяг (на Новго-

родчине известен, правда, и другой ва-

риант обозначения последнего – «Путь 

из варяг в хазары»). Однако даже многие 

серьезные историки, крупные специали-

сты по этому периоду, до сих пор не осо-

знают, что обеспечение функционирова-

ния таких магистралей невозможно было 

без жесткого контроля над их главными 

пунктами. И прежде всего, конечно, за 

выходом из реки Невы в Финский залив. 

Так как именно владевший устьем Невы 

получал возможность беспрепятственно-

го плавания по Балтийскому морю и мог 
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диктовать свои условия ближним и 

дальним соседям. Достаточно рано в 

этом ключевом пункте утвердилась 

власть Господина Великого Новгорода, 

расположенного в очень удобном месте 

соединения двух торговых путей на озе-

ре Ильмень у истока Волхова. 

Оценивая значение и направление 

этих ведущих в Балтику и из Балтики 

маршрутов для развития славянских 

народов, историк и археолог В.Л. Янин 

подчеркнул: «Элементом, маркирую-

щим оба пути, являются многочислен-

ные монетные клады, древнейшие из 

которых состоят из серебряных дирхе-

мов, чеканенных в основном в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

Самый ранний из этих кладов зафикси-

рован близ Старой Ладоги и по младшей 

монете датирован 786 годом. Следует 

особо отметить, что древнейшие клады 

арабских монет в Западной Европе, пе-

ресекших территорию русского Северо-

Запада, и зарытые там на рубеже  

VIII – IX вв. и в первой четверти IX в., 

концентрируются не на Готланде и в ма-

териковой Швеции, а на южном – сла-

вянском – побережье Балтики. Из 16 за-

падноевропейских кладов куфических 

монет конца VIII – первой трети IX в. 

только 3 обнаружены на Готланде и 1 в 

Упсале на территории материковой 

Швеции» [7, с. 21]. Торговля развива-

лась, принося богатство и купцам, и 

правителям возникшего в 882 г. Русского 

государства. 

Но для этого следовало обеспечить 

абсолютную лояльность племен, живших 

по побережьям Финского залива и в Во-

сточной Прибалтике. И такая лояльность 

была обеспечена. Не случайно даже 

название финского городка Турку (швед-

ское – Або), выстроенного в устье реки 

Аурайоки – это несильно изменившееся 

русское слово «торг» [2, с. 68]. Другой, 

возможный, но нереализованный торго-

вый маршрут шел по реке Западной 

Двине (Даугаве). В то время он был за-

блокирован воинственным племенем 

куршей (куронов), который из всех наро-

дов Восточной Прибалтики не покорился 

русским князьям [5, с. 19]. 

Все изменилось в XI веке. Крестонос-

цы, покинув Палестину, решили поис-

кать себе добычи в других землях, наце-

лившись на языческие племена Балтии. 

Увеличить свои владения за счет терри-

торий на Востоке решили и шведы, име-

нуемые на Руси «свеями». Главной их 

целью была Ладога. Однако они начали 

свои захваты с земель суми и еми, пред-

ков современных финнов, данников 

Новгорода Великого. Владения суми 

(«суоми») располагались на побережье 

Ботнического залива. Восточнее, на тер-

ритории нынешней Центральной Фин-

ляндии, жило племя емь, прозванные 

шведами тавастами. 

В 1142 г. свеи попробовали пробиться 

к Неве (вероятно, и к Ладоге). Флот, со-

стоявший из 50 шнеккеров (от «snage» – 

«змея» и «kar» – «корабль»; русское 

название этого типа корабля – шнека), 

появился в Финском заливе, где встре-

тился с 3 новгородскими ладьями. Не-

смотря на огромный перевес противни-

ка, русские мореходы атаковали его. В 

бою погибло 150 новгородцев, но и свеи 

понесли тяжелые потери и вынуждены 

были прекратить свой поход. 

Только спустя 22 года, в 1164 г., шведы 

вновь пришли воевать Новгородские 

пределы. Пройдя Невой, флот из 55 шнек 

высадил на берег у стен Ладоги  
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5-тысячное войско. Захватчики попыта-

лись с ходу овладеть крепостью, но не-

удачно. Оборону города возглавил по-

садник Нежата Твердятич. Под его ко-

мандованием ладожане бились храбро и 

отразили приступ врага. Понеся потери, 

тот отошел к реке Воронеге, где стояли 

его корабли. Через 5 дней на помощь 

ладожанам прибыли новгородцы во гла-

ве с князем Святославом Ростиславичем. 

Все решилось в ожесточенной битве на 

реке Воронеге. Произошла она 28 мая 

1164 года. В тот день внезапным ударом 

русские смогли разгромить армию свеев. 

Мало кто из врагов спасся, да и бежать 

было не на чем. Флота у шведов почти не 

осталось. Из 55 пришедших к русским 

берегам шнеккеров 43 стали добычей 

победителей. В честь этой большой по-

беды в Ладоге был возведен белокамен-

ный храм Георгия Победоносца, один из 

древнейших в том краю. 

После этой военной катастрофы шве-

ды 76 лет не смели нападать на новго-

родские владения. А вот русские и их 

данники – карелы, ижоряне, маарахвы 

(эсты), возможно, и курши – в 1187 г. 

напали на Швецию. Союзный флот про-

шел через Балтийское море и уничто-

жил столицу Швеции Сигтуну, располо-

женную на берегу озера Мелар (совре-

менный Меларен), соединенного про-

токой с Балтийским морем. Пройти к 

Сигтуне, расположенной в 60 км от по-

бережья, можно было только по этой 

протоке и мимо многих островов, на 

одном из которых возвышался серьезно 

укрепленный замок Альмарстек. Понят-

но, что данная экспедиция должна была 

быть самым тщательным образом под-

готовлена и обеспечена надежной ин-

формацией. Предоставили ее, несо-

мненно, новгородские агенты, нахо-

дившиеся в Сигтуне. 

В наших летописях сведений об этом 

походе не сохранилось, но шведские ис-

точники о нем упоминают и подробнее 

всего в рифмованной Хронике Эрика. 

Приведем два известных варианта пе-

ревода фрагмента текста о походе. Один 

– используемый И.П. Шаскольским пе-

ревод С.С. Масловой-Лашанской [6,  

с. 82], который и сейчас иногда цитиру-

ют исследователи [2, с. 70]: 

 

«474 Швеция имела много бед 

475 от карел и много несчастий.  

Они плыли от моря и вверх в Мелар  

и в штиль, и в непогоду, и в бурю,  

тайно проплывая внутрь шведских шхер,  

и очень часто совершали здесь грабежи. 

480 Однажды у них появилось такое желание,  

что они сожгли Сигтуну,  

и жгли все настолько до основания,  

что этот город уже [больше] не поднялся.  

Ион архиепископ был там убит, 

485 этому многие язычники радовались,  

что христианам пришлось так плохо, 

это радовало землю карел и руссов». 
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Второй, более поэтический перевод принадлежит А.Ю. Желтухиной:  

 

«Свеям урон наносили огромный 

475 козни карелов – язычников темных. 

До вод Мелара они доплывали, 

будь сильный шторм иль спокойные дали. 

Шли, не стесняясь, шхерами свеев, 

гости незваные, злобу лелея. 

480 Плыли до Сигтуны раз корабли. 

Город сожгли и исчезли в дали. 

Жгли всё дотла и многих убили. 

Город с тех пор так и не возродили. 

Архиепископ Йон там сражен. 

485 Весел язычник, в радости он, 

что у крещенных так плохи дела. 

Русским, карелам смелость дала 

мысль та, что свеям не устоять 

                     и можно смело страну разорять» [4, с. 24-25]. 

 

Таким образов установлено, что уби-

того в августе 1187 г. архиепископа зва-

ли Йон. Это – Юхан (Иоанн), преемник 

Стефана (с 1185 г.), первого архиеписко-

па Упсалы (Швеции). По преданию, по-

бедители увезли с собой бронзовые во-

рота Сигтуны, которые с тех пор укра-

шают вход с запада в Софийский собор в 

Великом Новгороде.  

Вскоре, в 1191 г., новгородцы и каре-

лы совершили новый поход против све-

ев и захватили упоминавшуюся выше 

крепость Або (Турку), некогда славян-

ский торговый город, ставший потом 

оплотом шведского владычества в За-

падной Финляндии. Среди павших за-

щитников Або оказался и третий епи-

скоп Финляндии Фольквин Фро  

[3, с. 658]. Из-за этих событий торговое 

мореплавание в Балтийском море пре-

кратилось совершенно, что не устраива-

ло никого – ни шведов, ни немцев, ни 

новгородцев, несущих из-за военных 

действий колоссальные убытки. 

И в 1195 г. был заключен договор 

Новгорода с Готландом и немецкими 

городами, переутвердивший «мир ста-

рый». В новом соглашении стороны 

условились прекратить военные дей-

ствия и установили способы разрешения 

будущих спорных ситуаций. Определя-

лись основные принципы взаимоотно-

шений Новгорода с западными торго-

выми партнерами и, что примечательно, 

впервые было упомянуто слово «ру-

син»: «Оже емати скотъ варягу (т.е. этот 

термин используется в общем значении 

– западноевропеец. – В.В.) на русинѣ 

или русину на варязѣ, а ся его заприть, 

то 12 мужь послухы, идеть ротѣ, възметь 

свое» [1,  с. 57]. Примечательно, что по-

следующий договор с Готским берегом, 

Любеком и другими немецкими горо-

дами будет заключен только в 1259 г. 
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уже от имени великого князя Алек-

сандра Ярославича (Невского). 

Впрочем, невзирая на заключенный 

договор, в 1198 г. новгородцы снова во-

евали в землях финнов. По мнению  

И.П. Шаскольского, именно тогда, а не в 

1191 г. был взят и разрушен Або [6,  

с. 110]. Последнее утверждение, по-

видимому, ошибочно. Логичнее пред-

положить, что такой значительный успех 

предшествовал заключению мирного 

договора, а поход 1198 г., если он и слу-

чился, был достаточно локальной опе-

рацией. 

На прекращение борьбы за Финское 

побережье (как оказалось, временное) 

повлияло и новый этап ожесточенных 

междоусобиц в Швеции. Начался он в 

1207–1208 гг., когда на родину вернулся 

проживавший в изгнании в Норвегии 

Эрик Кнутссон. В ходе возобновившихся 

войн межу Домом Сверкеров и Домом 

Эриков враждовавшие группировки и 

роды обращались за помощью и к Нор-

вегии, и к Дании. Благодаря этому 

натиск шведов на Восток заметно ослаб. 

Только в конце 20-х гг. XIII в. новгород-

ско-шведские отношения вновь обост-

ряются. И вновь из-за финских земель. 

На ситуацию тогда повлиял и внешний 

фактор. В своем послании (булле) от  

9 декабря 1237 г. римский понтифик 

Григорий IX призвал шведских архиепи-

скопа и епископов организовать «кре-

стовый поход» в Финляндию «против 

тавастов» (т.е. финского племени емь) и 

«рядом живущих врагов креста» – каре-

лов и русских [6, с. 14]. 

Выполняя волю римской курии, пап-

ский легат Вильгельм Моденский весь-

ма рьяно принялся за организацию ан-

тирусской коалиции. При его непосред-

ственном участии 7 июня 1238 г. в Стен-

би, резиденции короля Дании Вальде-

мара II, завершились переговоры по-

следнего с магистром Немецкого орде-

на в Ливонии (более известного как Ли-

вонский орден) Германом фон Балком. 

Тогда же Дания согласилась прекратить 

войну и не враждовать с Орденом, не 

претендуя на владения рыцарей в За-

падной Эстляндии. В свою очередь Гер-

ман фон Балк обязался не посягать на 

земли, которые завоюет Дания,  

и защищать их. Захваченные в ходе сов-

местных походов трофеи обязались де-

лить между Данией и Орденом в соот-

ношении 2 к 1. Тогда же стал склады-

ваться союз Швеции, Дании, Ливонского 

ордена и Дерптского епископства про-

тив Великого Новгорода. И хотя нет до-

кументальных свидетельств согласован-

ности действий шведов на Неве летом 

1240 г. и ливонцев и датчан на псков-

ских и новгородских границах осенью-

зимой 1240–1241 гг., но их временное 

совпадение позволяет считать такое со-

гласование довольно реальным. Поспе-

шить с ударом противника заставило 

нашествие монголов, которое, как были 

уверены в Европе, не могло не ослабить 

земли Руси. 

Кульминацией новой русско-

шведской войны стала Невская битва 

1240 г., прославившая в веках имя мо-

лодого новгородского князя Александра 

Ярославича. Впрочем, это отдельная 

большая и очень важная тема, привле-

кавшая и продолжающая привлекать 

как российских, так и зарубежных ис-

следователей. Особенно в этом юби-

лейном для Александра Невского году. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЛЕБЕДЯНИ В XVII – XIX ВВ. 

 

Е.С. Ходырева, М.К. Акользина 

 
Статья поступила в редакцию 8 сентября  2021 г. 

 

В данной статье анализируется история возникновения и развития города Лебедяни. 

Актуальность исследования заключается в необходимости развития малых городов России, 

в решении экономических и демографических проблем в них. Для того чтобы этот вопрос 

был одним из преобладающих в государственной политике нашей страны, нужно изучать 

особенности развития городов с начала их существования. Новизна данного исследования  

заключается в попытке анализа статистических данных о городе и составления сравни-

тельной характеристики уровня развития Лебедяни и некоторых других уездных городов 

Тамбовской губернии в XIX веке. Методы исследования: анализ источников, трудов краеве-

дов и археологов. Задача работы заключается в систематизации полученных данных об из-

менениях численности населения Лебедяни, о развитии промышленности и экономики.  

Ключевые слова: Тамбовская губерния, Лебедянь, уездный город, укрепление южных гра-

ниц, воевода, ярмарки.  

 

THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE CITY  

OF LEBEDYAN IN THE XVII - XIX CENTURIES 

 

E.S. Khodyreva, M.K. Akolsina 
 

This article analyzes the history of the origin and development of the town of Lebedyan. The rele-

vance of the research lies in the need for the development of small towns in Russia, in solving their  eco-

nomic and demographic problems. In order to make  this issue  one of the prevailing ones in the state 

policy of this country, it is necessary to study the peculiarities of the development of cities and towns 

from the early days of their existence. The novelty of this study lies in an attempt to analyze  relevant 

statistical data  and compile a comparative description of the level of Lebedyan development  and some 

other county towns of Tambov province in the 19th  century. Research methods: analysis of sources, 

works of local historians and archaeologists. The task of the work is to systematize the obtained data on 

changes in the population of Lebedyan, on the development of industry and the economy. 

Key words: Tambov province, Lebedyan, district town, strengthening of the southern borders, voi-

vode, fairs. 

 

 

История возникновения Лебедяни 

Начальная история многих древних 

городов чаще всего является белым 

пятном, а отсутствие реальных сведений 

о времени их основания восполняется 

легендами и преданиями. Зачастую го-
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дом основания города считают первое 

упоминание о нем в источниках. При 

этом, вероятнее всего, источники гово-

рят об уже существующем городе, а не о 

его закладке [6, с. 150-151]. 

Окрестности Лебедяни получают ис-

торическую известность еще со времени 

похода хана Мамая в 1380 году. Кузьми-

на Гать, на которой стоял Мамай в ожи-

дании Олега Рязанского, лежит на левом 

берегу Кривой Мечи, недалеко от ны-

нешнего города. Таким образом, Кули-

ковская битва происходила в «здешних 

местах» [7, с. 575-576]. 

Легенды гласят, что Лебедянь, осно-

ванная в XV или даже в середине XIV ве-

ка, располагалась на так называемой 

Тяпкиной горе, в устье ныне пересохшей 

реки Городянки (р. Лебедянь ранее) при 

ее впадении в Дон. Она представляла 

собой разбойничий городок, впослед-

ствии превратившийся в пограничную 

сторожевую крепость, так как это был 

пограничный район, удаленный от цен-

тральной власти. Благодаря археологи-

ческим находкам смело можно утвер-

ждать, что территория современного 

города Лебедяни заселялась, начиная с 

VIII века.  

Обратимся к истории возникновения 

города. Огромный вклад в исследование 

Лебедянского края внес краевед Алек-

сандр Иванович Гамаюнов [11, с. 119], 

получавший образование в Московском 

историко-архивном институте. Ему при-

надлежит важный для изучения края 

труд  «О Лебедяни – сельце, городе и 

уездном центре» [3, с. 4-5]. А.И. Гамаю-

нов проводил кропотливые архивные 

поиски и обнаружил новые документы, 

на основе которых сумел точно под-

твердить, что Лебедянь в первой чет-

верти XVII века была дважды разорена 

(в 1613 году атаманом И.М. Заруцким, а 

затем правительственными войсками 

И.Н. Одоевского). Он выяснил дату пер-

вого упоминания Лебедяни в письмен-

ных источниках – 1605 год. Кроме того, 

А.И. Гамаюнов нашел и проанализиро-

вал челобитную лебедянских стрельцов, 

казаков, пушкарей и затинщиков и на ее 

основе установил дату присвоения Ле-

бедяни статуса города – в период между 

1 сентября 1613 года и 22 апреля 1614 

года.  

Лебедянь впервые упоминается в ста-

тусе города в первом томе Дворцовых 

разрядов (1612-1628 гг.) в 1613 году  

[1, с. 75]. В 1615 году город получает 

первого воеводу – Никиту Сомова. Око-

ло города вырастает посад, а вокруг по-

сада слободы, которые населяли слу-

жилые люди. В 1616 году их число со-

ставляло 470 человек, что значительно 

больше, чем в Данкове, где это число 

составляло 274 человека [16, с. 104-106]. 

Этот факт очень важен, так как указыва-

ет на военное значение вновь устроен-

ного города. Лебедянь должна была 

укреплять границы Российского госу-

дарства и защищать его от угроз со 

стороны ногайцев и Крыма. 

Отметим следующие изменения, 

происходящие с положением города в 

течение XVIII века: «с 1708 г. Лебедянь – 

в составе Азовской губернии, с 1732 г. – 

Воронежской губернии, в 1779 г. город 

был назначен уездным городом Там-

бовского наместничества» [1, с. 31]. 

В «Памятной книжке Тамбовской гу-

бернии на 1866 год» говорится о том, 

что во время правления Михаила Федо-

ровича Романова город Лебедянь при-

надлежал к разряду степных городов, 
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которые были созданы для сторожевой 

службы, «собирания вестей о приходе 

неприятелей на Русь» и для обороны от 

врагов [8, с. 161]. 

Следует отметить, что в 60-70-х годах 

XVII века Лебедянский уезд являлся од-

ним из центров российского судострое-

ния и сыграл важную роль в противо-

стоянии России с Турцией и Крымским 

ханством. Это подтверждают исследо-

вания В.П. Загоровского, который в 

1950-1960-х годах активно занимался 

вопросами судостроения на Дону. Он 

установил по архивным документам, что 

до середины 1670-х годов около села 

Романово, в 12 верстах севернее Лебе-

дяни, строились десятки парусно-

гребных судов, которые использовались 

во время походов русской армии на 

Азов и Крым [17, с. 12]. 

Вооружение города 

Согласно «Памятной книжке Тамбов-

ской губернии на 1866 год» Лебедянь 

была снабжена различным оружием.  

В 1677 году здесь имелось 3 медных 

пушки, 11 пушек чугунных полковых,  

24 пищали, 20 пар пистолей, 20 пар ка-

рабинов (годных). А негодных – 2 чугун-

ные пушки, 10 пар пистолей. Пушечного 

пороху – 14,5 пудов (237, 5 кг.), три же-

лезных ядра (по 14 фунтов), 2 ядра по  

3 фунта. В 1710 году в переписных кни-

гах коменданта Домогацкого указано 

уже меньше огнестрельного оружия: 3 

медных пушки, пищалей чугунных – 17. 

Это связано с пожаром в городе в 1703 

году, который нанес урон количеству 

оружия [8, с. 163]. Такой уровень воору-

жения еще раз подчеркивает задачу го-

рода Лебедяни – защиту южных границ 

государства. 

 

Управление городом в XVII веке 

В Лебедяни гражданскими делами 

ведал воевода. Как правило, воеводы 

сменялись через год. Так, например, в 

период с 1615 по 1640 гг. в Лебедяни 

сменилось 18 воевод. Они жили на гос-

ударевом дворе рядом с соборной цер-

ковью Казанской Богоматери. «Все дела, 

подлежащие ведению воеводы, произ-

водились в приказной избе подьячими, 

которых в XVII веке было по одинна-

дцать человек» [8, с. 164]. Чем больше 

они имели поручений и чем больше ис-

правно выполняли различных дел, тем 

больше имели права при «составлении 

окладных книг» [17, с. 822], на получе-

ние пожиточных угодий. Так, в 1678 году 

двое подьячих, происходивших от цер-

ковных дьяков, были назначены в бояр-

ские дети и получили поместные земли. 

Безответственные и корыстолюбивые  

от службы отстранялись.  

Воевода в первую очередь являлся во-

енным начальником города: ведал воен-

ными запасами и снарядами, ему подчи-

нялись служилые люди. Он производил 

набор войска, раздавал денежное и 

хлебное жалование. Ему всецело при-

надлежала полицейская власть: «он сыс-

кивал непристойные речи про государя, 

сажал виновных в тюрьму до разбора де-

ла» [8, с. 164]. 

Черменский Петр Николаевич отме-

чает, что как исполнительный агент из 

Москвы воевода обладал очень широ-

кими полномочиями, но был бессилен 

как самостоятельный администратор. 

Например, без разрешения Москвы он 

не мог починить даже казенные здания. 

А в 1660 г. в Лебедяни случился недобор 

таможенной пошлины на 9 рублей, «во-
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евода запрашивает приказ: «а о 9 руб-

лях как быть? [16, с. 30] ». 

Вторым по значению властных пол-

номочий в уезде был губной староста 

[9]. В отличие от воеводы, он обязатель-

но должен быть грамотным и выбирать-

ся всеми сословиями из местных дво-

рян. Губной староста подчинялся Раз-

бойному приказу и был независим от 

воеводы. В его ведении были дела о 

поджогах, «совращении из правосла-

вия», оскорблении родительской вла-

сти, убийствах и пр. Военной власти не 

имел.  

Подьячий избирался также всеми со-

словиями для решения местных судеб-

ных дел. Он подчинялся воеводе, 

начальствовал над приставами, допра-

шивал подсудимых, сажал в тюрьму.  

Финансовое управление в городе бы-

ло в руках таможенных и кабацких го-

лов и их помещиков – целовальников, 

которые занимались сбором пошлин, 

при этом подчиняясь воеводе [16, с. 33]. 

Духовенство местным властям не 

подчинялось, подчинялось Большому 

приказу, а с 1648 г. – Монастырскому. 

До 1764 года церкви, монастыри и ду-

ховные дела были подведомственны 

Рязанской епархии, затем – Воронеж-

ской, а с 1799 года – Тамбовской.  

Численность и состав городского 

населения 

Нам удалось проследить динамику 

изменения численности населения Ле-

бедяни в конце XVIII-XIX вв. 

Так, в 1797 году в городе проживало 4 

637 человек, из них 2 169  – женщин, 2 

234 – мужчин. По количеству населения 

Лебедянь опережали Елатьма (4 716), 

Кирсанов (5 393), Козлов (9 320), Липецк 

(4 692), Моршанск (6 826), Шацк (6 264). 

В городах Борисоглебск (3 209), Кадом 

(3 305), Спасск (3 431), Темников (4 042), 

Усмань (3 104) – численность населения 

в 1797 году оставалась ниже уровня Ле-

бедяни. При этом мужчин в городах бы-

ло больше, чем женщин. Это можно 

объяснить только начинающимися про-

цессами урбанизации, в связи с чем 

мужчины приезжали в города изначаль-

но без семей для того, чтобы обустро-

иться [1, с. 38]. В сословном составе Ле-

бедяни в 1797 году преобладали одно-

дворцы – 67%, купцы – 14,4%, мещане – 

15, 1 % [1, с. 39]. 

В 1832 году население Лебедяни со-

кратилось до 2 427 человек. Согласно 

«Статистическим таблицам о состоянии 

городов Российской империи, Великого 

княжества Финляндского и Царства 

Польского» [10] в 1842 году в городе 

проживало 3 845 чел.  

В книге «Экономическое состояние 

городских поселений Европейской Рос-

сии в 1861-62 гг.» сказано, что в 1861 го-

ду население города Лебедяни состав-

ляло 5 496 человек [7, с. 574]. Указано 

количество лиц, владеющих в городе 

домами и другим недвижимым имуще-

ством. Всего: 502, из них 16 дворян, 44 

разночинцев, 27 лиц духового звания, 

120 купцов, 238 мещан, 12 государ-

ственных крестьян. В Моршанске, 

например, в 1861 г. население составля-

ло 13 840 человек, в Козлове – 24 173 

человека, в Спасске – 4 685 человек, в 

Шацке – 6 965 человек [7, с. 580, 583, 

587]. В начале 1860-х гг. в сословном со-

ставе населения Лебедяни по-прежнему 

преобладали мещане и купцы – 67% и 

16%. 

В 1877 году население Лебедяни со-

ставило 6 196 человек [9, с. 4]. То есть 
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оно увеличилось на 700 человек. В 

Моршанске, например, численность 

населения в 1877 году составляла  

20 364, то есть прирост насчитывал 6 524 

человека. В Спасске на 1877 год прихо-

дилось 5138 человек, то есть прирост 

составил даже меньше, чем в Лебедяни 

– 453 человека за 16 лет. 

Согласно переписи населения Россий-

ской империи, которая была проведена в 

1897 году, население Лебедяни состави-

ло уже 13 352 человека. Впервые в  

XIX веке количество женщин оказалось 

больше количества мужчин – 6 623 и 6 

729 [10, с. 29].  

Отразим результат анализа статисти-

ческих данных по изменению численно-

сти населения в Лебедяни в следующем 

графике (см. рис.). 

 

 

Рис.  Изменение численности населения г. Лебедяни в XVIII-XIX вв. 

 

Развитие промышленности 

Говоря о развитии промышленности в 

Лебедяни, необходимо обратиться к 

данным «Памятной книжки Тамбовской 

губернии на 1866 год» [13, с. 248]. В ней 

сказано, что в 1866 году в городе насчи-

тывались 1 салотопенный завод, 3 мы-

ловаренных завода, 3 свечно-сальных. 

То есть всего их было 7. Для сравнения, 

в Тамбове подобных заводов и фабрик 

насчитывалось 22. В Тамбове имелись 

табачный (1), винокуренный (1), водоч-

ные (3), пивоваренный завод (1), 2 чу-

гунно-литейные фабрики, свечно-

восковые фабрики (4) и кафельная. В 

Моршанске заводов было 27, в Козлове 

– 28, в Липецке – 17. По промышленно-

му развитию от Лебедяни отставали 

Елатьма (4), Спасск (4), Шацк (5). Но в 

целом, город Лебедянь нельзя назвать 

промышленно развитым. 

Экономическое развитие города 

В XVIII-XIX веках г. Лебедянь являлся 

одним из оживленных торговых цен-

тров. П.Н. Черменский отмечал, что так 

было не всегда. В 1628 году, когда город 

находился под постоянной угрозой та-

тарских набегов, в нем не сформирова-

лось даже торгово-промышленного 

населения. Торговало всё городское 

население: дети боярские, стрельцы, 

пушкари, крестьяне. Основные предме-

ты торга – хлеб, скот, рыба. Во второй 

половине XVII – начале XVIII века жизнь 

в Лебедяни «становится спокойнее», 

развивается торговля, формируется осо-

бый слой населения [16, с. 22]. В годы 

правления Петра I на территории города 
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появились первые мануфактуры, в XVIII 

веке появились ярмарки. 

Так, в XIX веке в Лебедяни действова-

ли 4 крупных ярмарки [2, с. 94]: Покров-

ская и Троицкая длились по 3 недели, 

Крещенская – 1 неделю, Преображен-

ская – 3 дня. Торговля в городе оживля-

лась только во время них [2, с. 94]. 

Лебедянь обладала выгодным гео-

графическим положением, поэтому на 

ярмарки сюда съезжались купцы с раз-

ными товарами из Москвы, Калуги, Во-

ронежа, Тулы, Харькова, Курска, Колом-

ны и других городов. 

Главные предметы торга: хлеб, «из-

делия лесные» [7, с. 575] (деревянная 

посуда, лопаты, сани, лыко), изделия из 

кожи и металла, меха (привозимые из 

Сибири). Необходимо сказать, что Лебе-

дянь особенно выделялась торговлей 

лошадьми. 

Отметим, что к концу XIX века ярма-

рочная торговля постепенно пришла в 

упадок. В 1895 году прибыль с продан-

ных товаров на трёх лебедянских ярмар-

ках составила 753 018 [14, с. 25]. Но даже 

тогда по этому показателю, то есть по 

прибыли, принесенной с городских яр-

марок, в 1895 году ни один город не обо-

гнал Лебедянь. Например, в Тамбове 

ярмарки принесли прибыль в 586 245 

руб., в Борисоглебске – 263 000 руб., в 

Липецке – 75 502 руб [14, с. 25]. Ярмарки 

остальных городов и уездов Тамбовской 

губернии, конечно, тоже являлись до-

ходными, но значительно отставали от 

товарооборота Лебедяни. 

Однако если мы проанализируем ко-

личество торговых лавок в Лебедяни, то 

заметим, что их число значительно 

меньше, чем в некоторых других уезд-

ных городах Тамбовской губернии: Ле-

бедяни – 15, Усмани – 20, Кирсанове – 

25, Елатьме – 34, Спасске – 35, а Козлове 

– 275 [1, с. 52]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы 

можем сделать следующий вывод: го-

род был построен в качестве оборони-

тельного от набегов с Крыма. Первыми 

его жителями были служилые люди: 

стрельцы, казаки, пушкари. Со време-

нем город терял назначение военного, 

его население росло, крепло экономи-

ческое положение. Так, если в 1710 году 

всего в городе Лебедяни и уезде про-

живало 1 324 человека, то в 1861 году 

его население составляло 5 496 человек 

[7, с. 574], а в 1877 году оно возросло до 

6 196 человек [9, с. 4]. При этом росла и 

доля торгово-промышленного населе-

ния. В Лебедяни в XIX веке активно раз-

вивалась ярмарочная торговля, особен-

но торговля лошадьми.  

Перспективы исследования заклю-

чаются в необходимости изучения исто-

рии Лебедянского общества сельского 

хозяйства и его роли в развитии сель-

скохозяйственного предприниматель-

ства жителей города. Также интересно 

продолжить данную работу в области 

изучения вопросов, посвященных зна-

чению Лебедянского скакового обще-

ства в развитии коннозаводства в Рос-

сийской империи. 

Полученные в ходе данного исследо-

вания материалы можно использовать 

для организации учебных занятий по 

краеведению.  
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Статья подготовлена в рамках проекта «Российское крестьянство и государ-

ственная политика в отношении продажи алкоголя в 1914–1925 годах» (грант 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос-
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Статья посвящена проблеме распространенности в российской деревне 1920-х годов 

пьянства и хулиганства среди представителей молодежи. Анализируются причины и ха-

рактер данных негативных социальных явлений. В качестве источников в работе использу-

ются письма крестьян в печатные органы и властные учреждения, а также сводки и сооб-

щения органов государственной безопасности. Делается вывод о тесной связи молодежных 

пьянства и хулиганства с особенностями развития страны в годы Гражданской войны и 

НЭПа.  
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THE PROBLEM OF HOOLIGANISM AND DRUNKENNESS  

OF YOUNG PEOPLE IN THE RUSSIAN VILLAGE OF THE 1920-ies 
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The article is devoted to the problem of the prevalence of drunkenness and hooliganism among 

young people in the Russian village of the 1920-ies. The causes and nature of these negative social 

phenomena are analyzed. As sources  the author uses letters from peasants to the press and govern-

ment agencies, as well as reports from state security agencies. The conclusion is made about the close 

connection of youth drunkenness and hooliganism with the peculiarities of the country's development 

during the Civil War and the new economic policy. 
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Летом 1914 года в Российской импе-

рии в связи с началом Первой мировой 

войны правительством с одобрения Ни-

колая II были введены ограничения на 
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производство и распространение спирт-

ных напитков, получившие наименова-

ние «сухого закона». Сначала это про-

изошло на время мобилизации, а 22 ав-

густа последовало высочайшее повеле-

ние «О продлении воспрещения прода-

жи спирта, вина и водочных изделий 

для местного потребления в империи до 

окончания военного времени»  

[3, с. 177]. Это был беспрецедентный 

эксперимент: в условиях военного вре-

мени попытаться приблизить население 

страны к абсолютной трезвости, одно-

временно лишая казну значительной 

части доходов (около 30 %) [18, с. 154]. 

По горячим следам многие исследова-

тели из числа современников поспешили 

озвучить весьма оптимистические оцен-

ки результатов правительственной поли-

тики, говоря о сокращении преступности, 

случаев самоубийств, растущем благосо-

стоянии населения, гуманизации нравов 

[6, 15]. Однако уже в те годы были видны 

и явления обратного порядка – домаш-

нее винокурение, потребление суррога-

тов и т. п.  

А.Т. Аверченко (1881–1925) в 1915 го-

ду опубликовал несколько рассказов, 

посвященных введению в России «сухо-

го закона». В одном из произведений 

известный сатирик произнес речь в па-

мять о «безвременно ушедшем зеленом 

змие»: «Милостивые государыни и ми-

лостивые государи! Кого мы хороним? 

Кого мы лишились? Зеленого змия мы 

хороним. Пьянства мы лишились... До-

рогой покойник! Ты был нашим спутни-

ком, нашим утешителем, вдохновите-

лем и верным другом. Но ... “расстаться 

настало нам время”» [1, с. 172]. 

Ирония писателя, скепсис определен-

ной части общества по поводу перспек-

тив «сухого закона» подтвердились уже 

через пару лет, когда в стране началась 

полоса глубоких внутренних катаклиз-

мов. 1917 год стал годом погромов по 

всей стране винных складов. Большевики 

после прихода к власти, по сути, пролон-

гировали имперский «сухой закон» [17], 

однако не имели должных ресурсов в 

условиях борьбы за удержание власти 

контролировать его соблюдение. Все это 

привело к расцвету незаконного произ-

водства и распространения алкогольных 

напитков, вместе с которыми стали рас-

пространяться во многом производные 

негативные социальные явления, напри-

мер, хулиганство. 

Пьянство и хулиганство – явления, за-

хватывающие представителей разных 

социальных групп, но в своем сочета-

нии, особенно применительно к России 

первой трети XX века, в большей степе-

ни характерные для молодежи. Жела-

ние отрезвить подданных, победить их 

пьянство подвигло Николая II на объяв-

ление о «сухом законе» в 1914 году. 

Проблема хулиганства также занимала 

умы современников еще в дореволю-

ционной России [9]. 

Согласно современному российскому 

законодательству, хулиганство – это 

«грубое нарушение общественного по-

рядка, выражающее явное неуважение 

к обществу». Его характерной чертой 

может являться «применение насилия к 

гражданам либо угроза его примене-

ния». Хулиганские действия могут со-

вершаться «по мотивам политической, 

идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы» [23]. Во втором из-



I.A. Shevchenko 
   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (21), 2021                             35 

дании малого энциклопедического сло-

варя Брокгауза и Ефрона (1909) приво-

дилось следующее определение явле-

ния, которое в те годы уже становилось 

достаточно распространенным: хулиган 

– «уличный бродяга, прыткий на скан-

далы и безобразия; тип вырождения 

низших слоев городского населения». 

Научное исследование обозначенной 

проблематики имело место уже в 1920-е 

годы. Специалисты этого периода опери-

ровали разнообразными данными стати-

стики, но их оценки и прогнозы не были 

лишены определенных идеологических 

рамок. Так, в работах указанного времени 

пьянство характеризовалось как недуг, 

присущий капиталистическому обществу, 

которому уготована скорая смерть в об-

ществе социалистическом [2, 14]. 

Более широко и разнообразно иссле-

дования проблемы пьянства и хулиган-

ства сельской молодежи 1920-х годов 

продолжились в 1990-е годы и осу-

ществляются в настоящее время. Специ-

алисты используют различные подходы, 

вводят в оборот новые источники [4, 5, 

10, 12, 13, 24]. Тем не менее, чаще всего 

в поле зрения исследователей оказыва-

ется городская среда, при том, что со-

ветская Россия 1920-х годов – страна по 

преимуществу аграрная. 

Источниками в исследовании являют-

ся письма селян на злободневные темы в 

редакцию «Крестьянской газеты» и орга-

ны власти, а также различные сводки и 

сообщения органов государственной 

безопасности о ситуации в российской 

деревне 1920-х годов. В статье рассмат-

риваются губернии Европейской России, 

в первую очередь – Центрально-

Черноземного и Центрально-

Промышленного районов [21, с. 36]. 

Цель исследования – анализ причин и 

характера таких форм девиантного пове-

дения молодежи российской деревни 

1920-х годов, как пьянство и хулиганство. 

Широкая распространенность само-

гоноварения в российской деревне 

1920-х годов – известный факт, отра-

женный в различных исследованиях 

[13]. К такого рода деятельности кресть-

ян подталкивала противоречивая про-

довольственная политика государства, 

когда реализовывать самогон было зна-

чительно выгоднее, чем зерно. Продук-

ция домашнего винокурения в те годы 

стала своеобразной валютой для жите-

лей села – во взаимоотношениях с раз-

личными представителями администра-

ции, в ходе торговых и деловых поездок 

в город и т.п. Распространенность и до-

ступность самогона способствовали и 

увеличению потребления алкоголя в 

сельской среде, что отражалось на раз-

ных сторонах жизни селян. Ф.К. Елисеев 

из Рязанской губернии в 1924 году писал 

в «Крестьянскую газету»: «… Во время 

покоса продано 1/3 лугов и вырученные 

за это деньги крестьяне пропили на са-

могоне да проиграли на песнях, пользы 

никакой нет» [8, с. 83]. 

Кроме того, рос уровень хулиганства 

и преступности в целом. «В деревнях 

отмечается пьянство, выделка самогон-

ки, учащаются случаи преступного уго-

ловного характера», – отмечалось в 

сводке ГПУ по Вологодской губернии 

летом 1922 года [19, с. 641]. «Усиливше-

еся в последнее время хулиганство 

начинает принимать в ряде районов 

Союза угрожающие размеры, особенно 

в некоторых центральных губерниях, на 

Урале, в Поволжье и Сибири. Местами 

ни одна свадьба, ни один праздник не 
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проходят без драки на почве пьянства, 

нередко кончающейся серьезными ра-

нениями и даже убийством», – сообщал 

информотдел ОГПУ в 1926 году  

[20, с. 415].  

Из Ярославской губернии в начале 

1925 года приходила следующая ин-

формация: «В деревнях сильно развито 

самогоноварение. В праздники пьяная 

молодежь ходит по деревне, вооружен-

ная двухвершковыми дубинами. В ряде 

волостей имеются случаи избиения до 

смерти. При драках пускаются в ход 

кинжалы, которыми крестьянская моло-

дежь снабжается от кустарей. … В райо-

нах, где милиция ведет борьбу с само-

гонщиками, пьяная молодежь старается 

ей отомстить: бьет стекла в зданиях, где 

помещается милиция, набрасывается на 

председателей сельсоветов, подозрева-

емых в доносе. В с. Путятино Велико-

сельской вол. компания пьяной моло-

дежи намеревалась убить председателя 

сельсовета» [20, с. 286-287]. 

Подписчик «Крестьянской газеты»  

А.И. Пухов из Костромской губернии в 

1920-х годах сообщал о том, что подрас-

тающее поколение в деревне предо-

ставлено само себе, дети 5-12 лет «ве-

дут игры с хулиганскими наклонностя-

ми», «заняты опустошением садов и 

огородов». Автор письма подчеркивал: 

«А самое плохое – это куренье табаку и 

питье самогона, от которых нередко 

приходит красный петух. И так что худые 

наклонности очень распространились 

среди детей, ввиду этого очень прихо-

дится бояться за будущих этих граждан 

СССР [8, с. 163]. 

В целом различные социальные деви-

ации и преступность как широко распро-

страненное явление были характерны в 

большей степени для городской культуры 

в те годы. В письме из Тамбовской губер-

нии сообщалось о том, что «пригородные 

села – те с наступлением вечера замира-

ют, и, если кто опоздает, то сколько ему 

приходится попортить нервов, когда он 

дойдет до своей квартиры» [8, с. 181]. Со-

циокультурная дихотомия «город – де-

ревня» – явление, характерное еще для 

дореволюционной России. Она в полной 

мере сохранялось и в послереволюцион-

ные годы, проявляясь в самых разных 

сферах, в том числе в социальной. В де-

ревне 1920-х годов проявления преступ-

ности «носили скорее спонтанный харак-

тер на почве пьянства, общего упадка 

нравов и моральной распущенности, от-

части привнесенных извне». В этой связи 

крестьянин, прибывавший в город по 

различным делам, нередко мог стано-

виться жертвой местных преступных эле-

ментов [8, с. 181-182]. 

Крестьянин И.В. Суворов из Вологод-

ской губернии в своем письме жаловал-

ся на недостаточную борьбу советской 

власти с преступностью. Он отмечал: 

«Хулиганство развилось до невозмож-

ности. Трудовое население боится быть 

свидетелем на суде по хулиганским де-

лам, так как хулиганов советская власть 

плохо наказывает, и они, возвращаясь 

домой после легкого наказания, мстят 

тому, кто был против них. Раздолье ху-

лиганам! Поневоле иногда мирные кре-

стьяне избегают советских законов и 

решаются на убийство хулиганов» [11,  

с. 189]. Такая тенденция подтверждает-

ся другим письмом, в котором указыва-

лось: «Благодаря хулиганству крестьяне 

с недоверием относятся к судам, к рабо-

те милиции. … Если кто-то выскажется 

против хулигана, ему грозит поджог или 
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того хуже – “смерть на ноже”. Ни один 

праздник не проходит без жертв, всегда 

и везде найдется 2-3 человека убитых» 

[11, с. 177]. «Почему молодежи не хо-

дить с ножами и не резать народ, если 

за это слабо карают?», – заявляли кре-

стьяне Тверской губернии [20, с. 450]. 

В ОГПУ сообщалось даже о весьма 

распространенных фактах хулиганства 

среди членов комсомола, правда, в 

большей степени распространенных в 

Сибири. В целом в сводке отмечалась 

слабая борьба советской власти и мили-

ции на местах с хулиганством в деревне. 

Виной всему – бюрократическая волоки-

та, связь преступников с власть имущи-

ми, запугивание хулиганами местного 

населения, опасающегося мести с их 

стороны в случае обращения за помо-

щью в правоохранительные органы. С 

другой стороны, инертность властей в 

этом вопросе иногда приводила к прак-

тике крестьянских самосудов над нару-

шителями общественного порядка [20, 

с. 415-416]. 

Преследование хулиганов на государ-

ственном уровне на самом деле было по 

сути символическим. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 года предусматривал нака-

зание в виде принудительных работ или 

лишения свободы на срок до одного го-

да, определяя хулиганство как «озор-

ные, бесцельные, сопряженные с явным 

проявлением неуважения к отдельным 

гражданам или обществу в целом дей-

ствия» [22, с. 20]. 

Сообщения о неприятных выходках 

молодежи иногда сопровождаются 

комментариями о падении значения в 

жизни селян церкви и религии в целом, 

что создавало условия для новых витков 

межпоколенных конфликтов. «В празд-

ники самогон льется рекой. А в резуль-

тате – ни одного гулянья, сборища мо-

лодежи не обходится без скандалов и 

драки. Ведерниковских двух братьев 

растрелили [застрелили], Тарасовского – 

зарезали, Зверевского убили и т.д. Пе-

режитки старого еще до сего времени 

не изжиты и очень туго поддаются ис-

правлению», – писал слушатель рабфака 

из Вятской губернии П. Кандаков. Он 

указывал на то, что сознательная кре-

стьянская молодежь стремится органи-

зовывать избы-читальни и культурно-

просветительские кружки, но наталки-

вается на сопротивление старшего по-

коления, представители которого могли 

заявлять: «Распустим детей в коммуни-

сты: добрые-то люди идут в Храм Бо-

жий, а ваши сукины дети антихристу 

служат, на Христов день спектакли 

устраивают! Хорошему делу учатся! Хе-

хе-хе» [8, с. 150]. 

«В настоящее время крестьянская 

масса молодежи идет всецело против 

старого капиталистического течения, по-

чти чуть ли не вся молодежь перестает 

верить в бога, а кто окончил сельскую 

школу советского выпуска, то та моло-

дежь категорически вовсе не верит в 

различные невидимые ими существа, так 

как они ясно понимают, что вера в бога 

является отравой и ядом нашего забито-

го сельского хозяйства», – отмечал смо-

ленский крестьянин [16, с. 44]. Аналогич-

ные сообщения встречаем и относитель-

но Рязанской губернии: «Насчет религии 

– ходят в церковь только старики, а мо-

лодежь совсем не ходит, совсем отпада-

ет от церкви» [20, с. 220]. 

С другой стороны, имели место и слу-

чаи совершенно иного порядка. Так, в 

ОГПУ отмечались следующие факты: 
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«Обращают на себя внимание хулиган-

ские выходки со стороны отдельных 

групп верующих и зажиточной молоде-

жи. Так, в Брянской губ. участники крест-

ного хода разгромили первомайскую 

демонстрацию, причем некоторые из 

демонстрантов были избиты» [20, с. 414]. 

В селе Солтон той же Брянской губер-

нии на Пасху 1926 года председатель 

райместкома комсомолец-активист Ан-

типов сначала провел в избе-читальне 

торжественное заседание с показом ки-

нокартины, а затем отправился в храм 

на богослужение, где читал Евангелие, 

чем вызвал одобрение со стороны со-

бравшихся верующих, которые говори-

ли: «Вот – хороший человек: и доклады 

хорошо в избе-читальне делает, и Еван-

гелие хорошо читает» [20, с. 426]. 

Хулиганство сельской молодежи ста-

новится в 1920-е годы серьезной про-

блемой для властей по ряду причин. Во-

первых, хулиганское поведение нередко 

являлось первым шагом к дальнейшему 

бандитизму, занятиям грабежом, убий-

ствам, насилием и поджогами. Во-

вторых, хулиганство могло приобретать 

политическую окраску: его жертвами ча-

сто становились представители совет-

ской власти на местах и коммунисты, ху-

лиганствующая молодежь нередко при-

нимала участие в срыве пропагандист-

ских и просветительских мероприятий. 

«Так, в Псковской губ. в с. Криухи толпа 

пьяных хулиганов, вооруженных кольями 

и ножами, ворвалась в помещение, где 

происходил устроенный комсомольцами 

митинг, и с криком “Всю соввласть пере-

бьем!”, – набросилась на представителей 

местной власти» [20, с. 448-449]. 

«Нередко хулиганствующая молодежь 

избивает коммунистов и комсомольцев, 

работников низового соваппарата, 

школьных работников. Усиливается 

борьба хулиганов против культурно-

просветительной работы: срываются со-

брания, спектакли, разрушаются избы-

читальни, избиваются работники изб-

читален и участники спектаклей», – со-

общал информотдел ОГПУ в 1926 году 

[20, с. 415]. 

Когда читаешь подобного рода сооб-

щения, начинаешь теряться в попытках 

сделать какое-либо обобщение. Моло-

дых крестьян-хулиганов, разгоряченных 

самогоном, мы видим и среди сельских 

комсомольцев-активистов, злоупотреб-

ляющих своим статусом зарождающей-

ся новой власти. Аналогичное встречаем 

и среди детей так называемых «кула-

ков», питающих недоверие к формиру-

ющемуся новому общественному строю. 

Вот мы видим хулиганов, громящих пер-

вомайскую демонстрацию, а вот они 

разгоняют крестный ход. Видя все это, 

можно предположить, что пьянство и 

хулиганство сельской молодежи 1920-х 

годов – это не просто реакция на опре-

деленные события текущей обществен-

но-политической и хозяйственной жиз-

ни, это выход неких «хтонических сил», 

накопление которых происходило не 

одно десятилетие. 

Модернизационные процессы нача-

лись в России с 1860-х годов. Отмена 

крепостного права и прочие реформы 

Александра II придали новый формат 

извечному конфликту отцов и детей. 

Демографический рост в пореформен-

ной деревне, резко увеличившаяся со-

циальная мобильность крестьян (моло-

дые селяне нередко искали заработка 

«на стороне»), большая доступность об-

разования, в целом информации, при-
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водили к деформации патриархальной 

семьи, росту конфликтности в селе. Все 

это происходило на фоне падения авто-

ритета традиционных институтов власти 

и Церкви. «Протест младших, который в 

первой половине XIX в. находил свое 

выражение в меланхоличной «насмеш-

ке горького обманутого сына над про-

мотавшимся отцом», во второй поло-

вине века преобразился в эмоциональ-

ное действие – хулиганство», – указыва-

ет Ю.Э. Кульпина [12, с. 94]. 

Алкоголь раскрепощал молодежь, 

ослаблял инстинкт самосохранения, бло-

кировал страх перед возможным наказа-

нием, нивелировал социальные запреты. 

В ситуации, когда в деревне 1920-х годов 

спиртные напитки были самым доступ-

ным продуктом из-за массового самого-

новарения, все это имело следствием 

распространенность различных девиа-

ций среди молодежи, из которых на пер-

вых местах были пьянство, хулиганство и 

половая распущенность. 

Молодежь 1920-х годов – это те, чьи 

детские и подростковые годы пришлись 

на тяжелейший период отечественной 

истории. Формирование личности в усло-

виях мировой войны, революционных по-

трясений и жесточайшего гражданского 

противостояния не могло произойти без 

деформации психики, без складывания 

очень специфической картины мира и 

ценностей. Молодые люди, как правило, 

не имели полноценного систематическо-

го образования и культурного багажа. В 

иные годы они могли являться очевидца-

ми или участниками сцен насилия, вслед 

за чем приходило осознание очень 

условной ценности человеческой жизни. 

Гражданская война «подарила» им по-

нимание неустойчивости человеческих 

убеждений – представителей старшего 

поколения. Метаморфозы политики пра-

вительства (переход от «военного комму-

низма» к НЭПу), на рубеже 1910–1920-х 

воевавшего с собственным крестьян-

ством, заставляли относиться с высокой 

степенью недоверия и даже враждебно-

сти к властным институтам. 

Исследователи справедливо отмеча-

ют и влияние другого свойства (правда, 

со схожими в некоторой степени ре-

зультатами): «Безусловно, что на опре-

деленную часть населения, особенно 

молодежь, сильное влияние оказывали, 

так сказать, “чары” революции. Под ни-

ми имелись в виду мечты о светлом бу-

дущем, надежды, прямо связанные с 

советской властью, и, стало быть, – при-

знание ее, желание подчиниться ей, со-

действовать ее укреплению. Новая 

власть в чем-то раскрепощала личность, 

утверждая ее независимость от церкви, 

старой морали, прежнего быта, в какой-

то мере от общинных традиций и об-

щинной дисциплины и т.д. Отсюда – из-

вестное ощущение вседозволенности и 

вседоступности» [8, с. 192]. 

На ситуацию в деревне повлияли 

масштабные социально-экономические 

процессы конца 1920-х – 1930-х годов и 

особенности государственной политики 

в политической и идеологической сфе-

ре. Постепенный возврат к казенной 

продаже спиртного, который с 1925 года 

стал уже окончательным, не сразу, но 

нанес удар по домашнему винокуре-

нию. Коллективизация и раскулачива-

ние вытолкнули из села значительную 

часть молодежи, отправившейся искать 

лучшей жизни в города. Сыграло свою 

роль и ужесточение наказаний за хули-

ганство, которое власть осуществляла с 
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1926 года вплоть до Великой Отече-

ственной войны [10]. Правительство, не 

имевшее в начале 1920-х годов полно-

ценных ресурсов, большая часть кото-

рых шла на восстановление хозяйства, к 

концу десятилетия вывело на каче-

ственно новый уровень работу с моло-

дежью, занимаясь ликбезом, используя 

всевозможные информационные ресур-

сы для пропаганды новой системы цен-

ностей и идеологических установок. 

Единственная в СССР молодежная поли-

тическая организация (ВЛКСМ), опира-

ясь на пионерскую структуру, взяла на 

себя функции идеологического воспита-

ния молодежи, реализуя масштабные и 

результативные мероприятия и про-

граммы. Все это способствовало изме-

нению социокультурной ситуации в де-

ревне – на тот срок, который был в итоге 

историей отведен советскому проекту. 
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В статье рассматривается история Переславского рода Петропавловских на протяже-

нии XVIII – начала XX веков. Впервые выполненная генеалогическая реконструкция исследуе-

мой фамилии позволяет проанализировать и описать судьбы представителей данной се-

мьи, а также ввести в научный оборот и систематизировать источники по истории рода. 
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THE PETROPAVLOVSKY FAMILY IN THE HISTORY OF PERESLAVL-ZALESSKY 

TOWN IN THE 18TH – EARLY 20TH CENTURIES 

 

A.P. Konnykh 
 

The article deals with the history of the Pereslavl Petropavlovsky family throughout the 18th – early 

20th centuries.  For the first time  genealogical reconstruction of the kin  was performed, I enables the 

authors  to analyze and describe the fate of the representatives of this family, as well as introduce 

new sources of this genus history in historical science and systematize them. 

Key words: genealogy, family history, clergy, burghers, merchants, the Peter and Paul Church, 

Pereslavl-Zalessky. 

 

 

Генеалогические исследования, кото-

рые в настоящее время становятся все 

более популярны и вызывают интерес в 

обществе, представляют собой не про-

сто восстановление родственных связей 

между представителями одной фами-

лии, а изучение микроистории сквозь 

призму рода.  

Любая работа по генеалогии пред-

ставляет собой междисциплинарное ис-

следование, главный метод которого – 

историко-генеалогический: он раскры-

вает историю рода и его место в изуча-

емом регионе. Метод сочетает в себе 

принцип историзма, проблемно-

хронологический, биографический, си-
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стемный подход и системный анализ. 

Поскольку исследование, посвященное 

истории рода, основано в основном на 

разных исторических источниках, зада-

чей генеалога является систематизация 

и ввод в научный оборот новых доку-

ментов. В данном случае весьма важен 

метод исторического анализа. Именно 

использование и комбинирование дан-

ных аспектов позволяет в полной мере 

описать изучаемый род в историческом 

контексте, а также оценить его роль в 

обществе. В данной статье автор попы-

тался описать значение семьи Петро-

павловских в Переславле-Залесском в 

разных исторических эпохах. 

Переславский род Петропавловских 

берет свое начало от служителей цер-

ковного прихода святых апостолов Пет-

ра и Павла. Петропавловская церковь 

располагалась в посадской части города 

за рекой Трубеж на Веретейской улице. 

Когда была возведена первая деревян-

ная постройка этого придела, неизвест-

но. Однако приход упоминается в пат-

риарших окладных книгах уже в 1628 г.: 

«Церковь Святых апостол Петра и Павла 

на посаде дани два алтына, 2 деньги, 

десятильничьих гривна» [1, с. 55]. Со-

седняя Покровская церковь была осно-

вана в 1659 г. на месте ранее существо-

вавшего прихода святой мученицы Па-

раскевы Пятницы [1, с. 54]. В связи с 

возведением в 1789 г. каменной церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы Петро-

павловский приход был объединен с 

Покровским, деревянная постройка бы-

ла разобрана, а утварь передана в но-

вый храм [1, с. 55]. 

Почти весь XVIII век три поколения – 

отец, сын и внук – служили в церкви свя-

тых апостолов Петра и Павла. После 

упразднения прихода члены этой семьи 

перешли в мещанское сословие и полу-

чили фамилию Петропавловских, таким 

образом увековечив память о предках, 

происходивших из духовенства. 

Основателем рода является священ-

ник Сергий Григорьев, который был 

настоятелем Петропавловской церкви 

более полувека. Первое его упоминание 

относится к началу XVIII в. Среди пере-

данной в 1789 г. церковной утвари зна-

чится подписанное Учительное Еванге-

лие: «1707 г. в гор. Переславль в цер-

ковь Св. верховных Апостол Петра и 

Павла мирским поданием тояж церкви 

иереем Сергием Григорьевым обменено 

на старопечатную книгу»; а также крест 

напрестольный с надписью: «1758 года 

сей крест сделан в церковь Св. верхов-

ных Апостол Петра и Павла, что в гор. 

Переславле, тоя церкви рачением иерея 

Сергия Григорьева» [1, с. 55]. В исповед-

ных росписях города Переславля-

Залесского в приходе Петра и Павла 

священника Сергия Григорьева за 1748 г. 

значится 88 человек [9], в том числе и 

его семья. 

Основатель рода Петропавловских 

родился около 1686 г. Вероятно, его отец 

тоже относился к духовному сословию. В 

Переписной книге 1677 г. фигурирует по-

номарь Григорий Никитин, проживаю-

щий во дворе попа Усекновенской церк-

ви Василия Кузьмина [2, с. 23]. Храм 

Усекновения главы Иоанна Предтечи 

располагался на посадской стороне не-

далеко от Петропавловской церкви. Про-

следить родство между Григорием Ники-

тиным и попом Сергием представляется 

маловероятным, однако предположить, 

что первый является отцом второго мож-

но, учитывая то обстоятельство, что дру-
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гих священнослужителей в г. Переславле 

с именем Григорий во второй половине 

XVII века не было. 

В 1707 г. Сергий Григориев был уже в 

сане священника. Примерно в это же 

время он обвенчался с Маврой Федоро-

вой и около 1707 г. у пары родился сын 

Петр, который стал пономарем в церкви 

отца. Духовное образование в XVII веке 

дети священнослужителей получали при 

монастырях. С 1721 г. при архиерейских 

домах стали открываться школы, кото-

рые вели подготовку и воспитание духо-

венства. В Переславле-Залесском архи-

ерейская школа возникла в 1744 г. Ско-

рее всего, Сергий Григориев и его сын 

Петр получали свое образование в од-

ном из монастырей Переславской окру-

ги, либо в Троице-Сергиевой лавре. 

В исповедных росписях Петропавлов-

ской церкви за 1755-1757 гг. изменяется 

состав семьи попа Сергия Григорьева и 

его сына пономаря Петра Сергеева. В 

1755 г. в возрасте 72 лет умирает мать 

Петра Мавра Федорова и в 49 лет его су-

пруга Елена Козьмина. Скоропостижная 

смерть двух женщин, скорее всего, свя-

зана с болезнью обеих [10; 11; 12]. Среди 

детей Петра Сергеева появляется сын 

Андрей, которому в 1755 г. было 19 лет. 

Его отсутствие в исповедной росписи 

1748 г., вероятно, связано с учебой, кото-

рую он мог проходить как при архиерей-

ском доме, так и в монастыре. В 1753 и 

1755 гг. у Петра Сергеева родились два 

сына Кузьма и Иван. Священник Сергий 

Григорьев после 1757 г. оставляет свой 

сан. Он умер в 1759 г. [2, с. 43].  

После смерти попа Сергия ни Петр 

Сергеев, ни его дети Андрей или Гера-

сим не становятся священниками, одна-

ко продолжают служить в церкви, как их 

отец и дед. Место настоятеля Петропав-

ловской церкви занимает сорокалетний 

поп Иаков Иванов. К 1762 году две 

старшие дочери Петра Евдокии выходят 

замуж, старший сын Андрей становится 

дьячком Петропавловской церкви и же-

нится на Ирине Захаровой, дочери свя-

щеннослужителя соседней Покровской 

церкви, а Герасим – пономарем, его су-

пругой стала Варвара Федорова. В испо-

ведной росписи за этот год Петр Сергеев 

записан как престарелый церковник 

[13]. В 1763 году воздвигается новая де-

ревянная Петропавловская церковь [7]. 

За двадцать лет, к 1781 г. штат Петро-

павловского прихода изменяется: свя-

щенник Яков Иванов умирает, и служи-

телями храма остаются дьячок Григорий 

Ильин и пономарь Андрей Петров. Судь-

ба младшего брата Андрея Герасима не-

известна, вполне возможно, что он вме-

сте со своей семьей был направлен слу-

жить в село, поскольку в других приходах 

города Переславля он не значится. 

В последней четверти XVIII века у по-

номаря Андрея Петрова и его жены бы-

ло четверо детей: старшая дочь Анна и 

трое сыновей Иван (около 1766 г.р.), 

Михаил (около 1774 г.р.) и Николай 

(около 1779 г.р.) [14]. После 1781 г. Анна 

Андреева вышла замуж. 

На протяжении века члены одного 

рода служили в Петропавловской церк-

ви. Несомненно, жители города, отно-

сившиеся к данному приходу, знали эту 

семью, которая внесла особый вклад в 

религиозное и культурное развитие Пе-

реславля. Андрей Петров вместе со сво-

ей семьей переходит в мещанское со-

словие. В исповедных росписях Покров-

ской церкви за 1796 г. он значится с фа-

милией Петропавловский [15]. 
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В начале XIX века семья Петропавлов-

ских проживала в двух дворах. Как сле-

дует из обывательской книги 1830 г., 

старший брат Михаил Андреев «из ду-

ховного звания» был женат на мещан-

ской дочери Авдотье Ивановой. У них 

родилось двое сыновей Федор (около 

1806 г.р.) и Василий (около 1817 г.р.). 

Старший сын женился на Анне Алексан-

дровой. Глава семейства Михаил Ан-

дреев занимался торговлей и в 1818 г. 

был альдерманом – цеховым старостой, 

к сожалению, источник не уточняет, ка-

ким именно цехом заведовал Петропав-

ловский. Семья жила на Ильинском бе-

регу. Среди недвижимого имущества за 

Михаилом Андреевым значится «пу-

стошь в Рыбкином переулке, купленная 

по крепости», а также «за женою его 

дом с дворовою погородною землею, 

стоящей на Ильинском берегу, да пу-

стошь в Веретейской улице» [6]. 

Младший брат Михаила Андреева Ни-

колай умер в 1818 г. [19]. В обыватель-

ской книге два его сына указаны раз-

дельно друг от друга. Иван Николаев 

(около 1806 г.р.) жил на Ильинском бере-

гу, «дом с дворовою постройкою» до-

стался ему по наследству от умершего 

отца. В 1830-е годы он занимался куз-

нечным делом. Иван был женат на ме-

щанской дочери Анне Алексеевой. Его 

брат Павел Николаев (около 1816 г.р.) 

жил с матерью Ириной Алексеевой. Не-

смотря на то что среди недвижимости у 

Павла указан дом на Ильинском берегу, 

можно предположить, что он жил вместе 

со своим старшим братом [6]. 

Из документов восьмой народной 

переписи 1834 г. удалось узнать, что во 

второй четверти XIX века в Переславле 

было две семьи Петропавловских, кото-

рые жили в двух соседних дворах. Ми-

хаил Андреев умер в 1831 г. Примерно в 

это же время скончалась и его супруга 

Авдотья Иванова. Его наследниками 

остались два уже взрослых сына Федор 

и Василий. Как уже было сказано выше, 

младший брат Михаила Николай Андре-

ев умер еще в 1818 г. Между 1830 и 

1834 гг. умерла и его жена Ирина Алек-

сеева. Их два сына Иван и Павел жили 

вместе. В 1828 г. Иван Николаев был 

взял в рекруты, у него осталась супруга 

Анна Алексеева с сыном Андреем, кото-

рый родился в 1827 г. [19]. На протяже-

нии первой половины XIX века Петро-

павловские остаются прихожанами По-

кровской церкви. 

В середине XIX века старший сын Ми-

хаила Андреева Федор переходит в ку-

печеское сословие. В браке с Анной 

Александровой у них родилось трое сы-

новей: Михаил (24.08.1831 г.р.), Григо-

рий (21.09.1835 г.р.) и Василий (около 

1840 г.р.) [5]. Младший брат Федора Ва-

силий Михайлов женился на Марии Ни-

колаевой-Харитоновой. У пары было че-

тыре дочери: Пелагея (около 1842 г.р.), 

Ольга (около 1850 г.р.), Александра 

(20.03.1854 г.р.) и Мария (около  

1857 г.р.). Известно, что Александра в 

1880 г., «дочь умершего мещанина Ва-

силия Михайлова Петропавловского», 

вышла замуж за Переславского меща-

нина Ивана Васильева Кузнецова [18]. 

Двоюродный брат Федора и Василия 

Павел Николаев умер в 1854 г. У него 

осталось трое детей: Николай (около 

1842 г.р.), Александра (около 1838 г.р.) и 

Мария (около 1840 г.р.). Вместе с деть-

ми Павла Николаева жил его племянник 

Андрей Иванов, он был женат на Ната-

лье Григорьевой [20]. Ни Николай Пав-
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лов, ни Андрей Иванов не оставили 

мужского потомства. Судьба этой ветки 

рода Петропавловских во второй поло-

вине XIX века неизвестна. 

Источником об истории рода Петро-

павловских во второй половине XIX века 

является «Именная книга купцов г. Пе-

реславля-Залесского», представляющая 

собой посемейный список [5]. После 

смерти Федора Михайлова Петропав-

ловского 28.06.1878 г. все состояние бы-

ло поделено между тремя сыновьями. 

Старший сын Михаил получил большую 

часть нажитого отцом имущества и пе-

решел во вторую купеческую гильдию. 

Средний сын Григорий остался в третьей 

гильдии, а младший Василий числился 

«купецким братом» и со временем  пе-

решел в мещанское сословие [5]. 

К сожалению, объем статьи не позво-

ляет углубиться в семейную историю 

каждого потомка купеческой ветви Пет-

ропавловских, поэтому было решено 

проанализировать несколько источни-

ков, позволяющих раскрыть некоторые 

особенности жизни представителей ис-

следуемой ветки рода. 

У Михаила Федорова и его супруги 

Анны Андреевой было восемь детей: 

Александр (20.08.1854 г.р.), Николай 

(20.11.1856 г.р.), Иван (31.12.1858 г.р.), 

Федор (28.01.1862 г.р.), Екатерина (око-

ло 1864 г.р.), Михаил (6.11.1867 г.р.), 

Матвей (2.08.1870 г.р.) и Евдокия (около 

1873 г.р.) [5].  

Несомненно, дети Петропавловских 

были грамотными. Купеческая семья в 

обязательном порядке обеспечивала 

своих детей образованием. Мальчики 

являлись учениками Переславского учи-

лища, а девочки – ученицами Переслав-

ской женской гимназии. В последней, 

например, значится дочь купецкого вра-

ча Александра Александрова 

(12.09.1884 г.р.), она поступила в первый 

класс гимназии в 1892 г. В документах 

учебного заведения указано, что семья 

девочки проживает на Покровской ули-

це в собственном доме [17]. 

В алфавитных списках избирателей 

гласных в Переславское уездное зем-

ство по городу Переславлю в 1917 г. ука-

заны адреса места жительства Петро-

павловских. Так, Николай Михайлов 

(1856 г.р.) вместе со своей супругой Ве-

рой Константиновой жили на ул. Коно-

новской. Михаил Михайлов (1867 г.р.), 

был женат на Марии Васильевой и имел 

собственный дом на Князь-

Владимирской улице, а Матвей Михай-

лов (1870 г.р.) проживал на Покровской 

улице рядом с семьей старшего брата 

Александра [4]. 

Григорий Федоров, средний брат Ми-

хаила, был женат на Марии Алексеевой. 

У пары родилось девять детей: Глафира 

(около 1865 г.р.), Михаил (19.06.1867 

г.р.), Андрей (9.10.1869 г.р.), Алексей 

(14.02.1872 г.р.), Александра (27.03.1874 

г.р.), Сергей (21.05.1876 г.р.), Александр 

(9.08.1879 г.р.), Зинаида (8.10.1882 г.р.) 

и Анна (2.02.1884 г.р.) [5]. 

Дочери Григория Зинаида и Анна в 

1890-х годах обучались в женской гим-

назии, при этом первая была зачислена 

сразу во второй класс, до этого обучав-

шись на дому. В это время Григорий Фе-

доров жил в Рыбной слободе [17]. 

В Переславле-Залесском во второй 

половине XIX века было несколько цер-

ковно-приходских школ, где обучались 

грамоте мещане. После школы, при фи-

нансовой возможности родителей, дети 

отправлялись либо в мужское училище, 
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либо в женскую гимназию. Домашнее 

образование, которое получила Зинаида 

Петропавловская, позволило девочке 

поступить сразу во второй класс. Стоит 

отметить, что обстоятельство получения 

начального образования дочери Григо-

рия Федорова, при общем уровне гра-

мотности женщин в Российской импе-

рии рубежа XIX-XX вв., составлявшем 

2,6%, говорит о значительном достатке 

семьи, позволяющем обучить грамоте 

не только мальчиков, но и девочек. 

 Дети Григория в 1917 г. числились 

избирателями гласных в уездное зем-

ство: Михаил (1867 г.р.) с женой Екате-

риной Федоровой и сыном Николаем 

были записаны на Ильинском берегу, а 

Андрей (1869 г.р.) с женой Анной Вла-

димировой проживали на Широкой 

улице в доме Задворогнова [4]. 

У младшего брата Михаила Федорова 

Василия, женатого на Марии Ивановой, 

было шесть детей: Николай (20.10.1869), 

Анна (около 1871 г.р.), Дмитрий (около 

1873 г.р.), Елизавета (15.03.1875 г.р.), 

Иван (9.08.1877 г.р.) и Мария (13.08.1887 

г.р.) [5]. 

Младшая дочь Василия Федорова 

Мария около 1895 г. была зачислена в 

первый класс женской гимназии, в сен-

тябре 1897 она «выбыла из второго 

класса по желанию родителей». Семья 

девочки в это время жила в собствен-

ном доме на Ильинском берегу [17]. Со-

гласно спискам избирателей 1917 г., 

Иван Васильев (1877 г.р.) и Дмитрий Ва-

сильев (1873 г.р.) со своей супругой Ан-

ной Титовой проживали на Покровской 

улице [4]. Таким образом, большая 

часть представителей рода Петропав-

ловских во второй половине XIX – нача-

ле XX века, проживали в Посадской ча-

сти города в районе Покровской и Иль-

инской церквей на левом берегу реки 

Трубеж.  

В начале XX века Петропавловские 

Михаил Михайлов и Дмитрий Васильев 

были гласными в Переславской город-

ской думе, где регулярно принимали 

участие в заседаниях [3, с. 3, 4, 5, 9, 10, 

16, 21, 26, 34, 35]. 

Таким образом, проведенная рекон-

струкция исследуемого рода позволяет 

рассмотреть, как из небольшой семьи 

потомков священнослужителей род Пет-

ропавловских занял одну из ключевых 

ролей в экономической и политической 

жизни города. Почти весь XVIII в. члены 

данной фамилии представляли часть ду-

ховного сословия в обществе, выполняли 

просветительскую и богословскую функ-

цию. На рубеже XVIII-XIX вв. Петропав-

ловские перешли в мещанское, а в сере-

дине XIX в. в купеческое сословие, тем 

самым  стали занимать особое место в 

Переславской экономике. В начале XX в. 

представители рода были гласными в 

городской думе. Это показывает, что 

члены семьи Петропавловских принима-

ли активное участие в жизни Переславля-

Залесского и внесли определенный 

вклад в его развитие. 
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Приложение 

Генеалогическая схема Переславского рода Петропавловских1  

(Конец XVII – вторая половина XIX в.) 

 

 
 

 

                                                 
1 В схему внесены только представители мужского пола рода Петропавловских 
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Развитие и усложнение возможно-

стей компьютерных программных си-

стем различного назначения создаёт 

условия для совершенствования элек-

тронных средств обучения, различаю-

щихся собственными уровнями сложно-

сти. В связи с этим разрабатываются 

различные типы компьютерных обуча-

ющих систем, позволяющих реализовы-

вать педагогические задачи по получе-

нию знаний, выработке умений и навы-

ков, осуществлению контроля усвоения 

полученной информации. 
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В связи с этим встаёт необходимость 

в рассмотрении опыта разработки про-

граммных средств обучения как в нашей 

стране, так и за рубежом. Как нами было 

замечено, во многих исследованиях от-

мечается, что потребность в качественно 

новых электронных учебно-

методических средствах возрастает по 

мере совершенствования информаци-

онных технологий. Поэтому развитие 

сферы компьютерных обучающих си-

стем вызывает проблемы технического 

и организационного характера, требую-

щие совершенствования выполняемых 

функций и процессов, содержащих в се-

бе элементы данных и взаимосвязи 

между ними. 

Многие аспекты использования ин-

теллектуальных обучающих систем рас-

сматривались в работах учёных различ-

ных областей педагогики, психологии, 

информационных технологий. Совре-

менные исследования направлены на 

изучение возможностей интеллектуаль-

ных обучающих систем в дистанцион-

ном образовании, описывают структуру 

и технологию построения ИОС, рассмат-

ривают возможности ИОС при обучении 

студентов различных сфер деятельности 

[2, 3, 9, 11]. 

Во многих зарубежных исследовани-

ях интеллектуальные системы обучения 

изучаются с точки зрения поддержки 

интерактивного обучения при работе со 

студентами [13, 14, 17, 18, 20, 21]. 

В большинстве литературных источ-

никах электронные обучающие системы 

рассматриваются как возможность ис-

пользования онлайн-материалов за 

пределами учебного заведения. В статье 

авторов Cemile Serce Fatma, Nur Alpaslan 

Ferda, C. Lakhmi представлена адаптив-

ная интеллектуальная обучающая си-

стема, обеспечивающая мониторинг 

процесса обучения учащегося в соответ-

ствии с его профилем, описывается 

пример использования данной системы 

[15]. 

Авторы Xu Dongming, Wang Huaiqing, 

Wang Minhong показывают концептуаль-

ную модель персонализированных вир-

туальных учебных сред, являющихся од-

ной из быстроразвивающихся областей 

исследования и разработки образова-

тельных технологий [16]. Ими подчерки-

вается важность концептуального моде-

лирования персонализированных вирту-

альных сред, способствующих раннему 

выявлению и исправлению ошибок в 

разработке системы. Также ими описы-

вается эксперимент по изучению дости-

жений в обучении в разрабатываемой 

виртуальной обучающей среде. 

В работе авторов H. Mona Mahmoud,  

H. Sanaa Abo El-Hamayed рассматривает-

ся интеллектуальная обучающая систе-

ма для обучения грамматике арабского 

языка, которая состоит из тренировоч-

ного модуля, модуля выбора вопросов, 

экспертного модуля, моделя студента и 

графического пользовательского интер-

фейса [19]. В работе описывается кон-

кретная система, реализующая техноло-

гию интерактивного обучения, основан-

ную на использовании концепции есте-

ственного языка. 

Stellan Ohlsson указывает на возмож-

ность использования различных гадже-

тов при обучении [21]. Проводимые им 

исследования показывают расширение 

области применения обучающих про-

грамм в мобильных приложениях, что 
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повышает продуктивность деятельности 

студентов.   

Таким образом, большинство публи-

каций посвящено описанию конкретных 

работающих интеллектуальных инфор-

мационных систем и технологии взаи-

модействия пользователя с рассматри-

ваемой системой. 

Рассмотрим технологические компо-

ненты представления и контроля учеб-

ной информации и процесс их эволюции: 

 электронные учебники; 

 автоматизированные обучающие 

системы; 

 мультимедиа-технологии; 

 технологии дистанционного обу-

чения; 

 интеллектуальные обучающие 

системы. 

История создания электронных учеб-

ников начинается с 1945 года, когда Ва-

навар Буш предложил разрабатывать 

устройства для хранения и обработки 

информации, книг, сообщений для пер-

сонального пользования. С развитием 

гипертекстовых технологий в 1968 году, 

основателем которых был Тед Нельсон, 

идея электронных книг получила своё 

развитие. Однако до их производства 

было далеко. В этом же году студент 

Алан Кай разработал портативный ин-

терактивный компьютер. Далее, в 1981 

году, под предводительством Теда 

Нельсона была создана группа Xanadu, 

которая начала разработку «подклю-

чённой литературы» и в 1984 году по-

явились первые журналы с художе-

ственными произведениями. И только в 

1998 году электронные учебники приня-

ли привычный вид.  

1990-2000 годы, характеризующиеся 

политикой изменения в системе образо-

вания, требовали от учебных учреждений 

нахождения путей реформирования про-

цесса обучения за счёт внедрения цифро-

вых технологий и впоследствии систем 

дистанционного обучения. В связи с этим 

требовался поиск путей создания каче-

ственно новой учебной базы, использую-

щей возможности компьютерных техно-

логий. 

Разработка электронных учебников 

основывается на использовании гипер-

текстового представления информации, 

обеспечивает эргономические требова-

ния, предъявляемые к представлению 

учебной информации, автоматизирует и 

интенсифицирует педагогический труд 

[1]. 

По определению Е.Ю. Смоковой, 

«электронный учебник – это программ-

но-методический комплекс, обеспечи-

вающий возможность самостоятельно 

или с помощью преподавателя освоить 

учебный курс или его раздел на уровне 

знаний и умений» [8]. 

Согласно определению А.П. Платоно-

ва и В.А. Седнева, «электронный учеб-

ник – основное электронно-учебное из-

дание, созданное на высоком методи-

ческом уровне, полностью соответству-

ющее федеральной составляющей дис-

циплины ГОС, специальности или 

направления» [7]. 

Н.В. Кононец определяет электрон-

ный учебник как «универсальное ги-

пермедийное средство интерактивного 

обучения, включающее в себя содержа-

ние обучения одной дисциплины (или 

разных учебных дисциплин), представ-

ленное в компактной форме гипертек-
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стовой среды и предназначенное для 

использования в учебном процессе» [4]. 

Существует ещё множество определе-

ний понятия «электронный учебник», 

однако во всех определениях можно вы-

делить основные моменты, например, 

что он является электронным изданием, 

содержит в себе учебно-методический 

комплекс, основывающийся на техноло-

гии гипермедиа, и позволяет каждому 

обучающемуся осуществить процесс 

обучения самостоятельно. 

По мнению П. Монастырева и Е. Але-

ничева, основными технологическими 

этапами проектирования и создания 

электронных учебников являются: 

1. Стадия теоретического проектиро-

вания: 

1) аналитический этап, содержащий в 

себе идею разработки учебника, ин-

формационную модель дисциплины или 

её раздела, определение содержания 

учебника, формулирование дидактиче-

ских задач и целей обучения; 

2) стратегический этап, в котором да-

ётся общий план разрабатываемого 

электронного учебника. 

2. Стадия практической реализации: 

1) технолого-конструкционный этап, 

на котором осуществляется определе-

ние круга разработчиков электронного 

учебника, разработка программного 

продукта, внесение изменений при те-

стировании; 

2) внедренческий этап, где осуществ-

ляется апробация готового учебника; 

3) контрольно-диагностический этап, 

на котором происходит оценка элек-

тронного учебника с точки зрения воз-

можности применения его в учебном 

процессе; 

4) прогностический этап, необходи-

мый для анализа обратной связи и со-

вершенствования содержания элек-

тронного учебника и возможности ре-

шения его дидактических задач [6]. 

С точки зрения А.П. Платонова и  

В.А. Седнева, принципами разработки 

электронных учебников являются: 

принцип модульности, предполага-

ющий разбиение учебного материала на 

логически сформированном модуле; 

принцип полноты, где модели содер-

жат в себе все элементы учебного мате-

риала, необходимого для полного усвое-

ния; 

принцип наглядности, когда модель 

содержит в себе достаточное количе-

ство наглядного материала, необходи-

мого для запоминания учебного мате-

риала; 

принцип ветвления, где в каждом 

модуле содержатся гипертекстовые 

ссылки, облегчающие переход с одного 

логического блока к другому; 

принцип регулирования, когда обу-

чающийся имеет возможность самосто-

ятельного выбора изучаемого модуля 

или тестирующего материала; 

принцип адаптивности, позволяющий 

выбрать сложность учебного материала 

и возможность перехода от одного 

учебного модуля к другому; 

принцип компьютерной поддержки, 

предоставляющий возможность  обуча-

ющемуся использовать возможности 

компьютерных программ для проведе-

ния расчётов, доступа к справочным ма-

териалам; 

принцип собираемости, при котором  

электронные учебники должны иметь 

возможность сборки с возможностью 
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структурирования учебного материа-

ла [7]. 

А.П. Платонов и В.А. Седнев этапами 

разработки электронных учебников счи-

тают: 

«Первый этап – отбор источников. 

Второй этап – заключение договоров 

с авторами отобранных источников о 

праве их на переработку. 

Третий этап – разработка оглавления 

и перечня понятий.  

Четвёртый этап – формирование мо-

дулей.  

Пятый этап – реализация гипертекста 

в электронной форме. 

Шестой этап – разработка контроли-

рующей части электронного издания.  

Седьмой этап – отбор материала для 

мультимедийного воплощения.  

Восьмой этап – разработка звукового 

сопровождения.  

Девятый этап – подготовка материала 

для визуализации.  

Десятый этап – электронная визуали-

зация модулей». 

Далее А.П. Платонов и В.А. Седнев 

предлагают этапы подготовки к исполь-

зованию электронных учебников: 

«Первый этап – тестирование, где 

проверяется работоспособность разра-

ботанного программного средства.  

Второй этап – разработка инструкции 

по эксплуатации.  

Третий этап – разработка методиче-

ского обеспечения» [7]. 

Положительными сторонами элек-

тронных учебников можно считать об-

легчение понимания изучаемого учебно-

го материала за счет удобной навигации, 

создание иллюстративного материала 

для визуального понимания преподава-

емой информации, возможность внесе-

ния изменений в учебный материал. 

Отрицательными сторонами исполь-

зования электронных учебников являет-

ся особенность восприятия информации 

с экрана, что может вызвать утомляе-

мость органов зрения, необходимость 

иметь соответствующие технические 

средства, что в тот период в большин-

стве случаев вызывало проблему. Также 

разрабатываемые электронные учебни-

ки имели ряд недостатков: 

– недостаточный учёт психолого-

педагогических требований; 

– отсутствие учёта индивидуальных 

особенностей обучающихся, професси-

ональной направленности их обучения; 

– недостаточная междисциплинарная 

связь учебного материала. 

Стихийность процесса интенсивного 

создания электронных учебников за-

ключался в первую очередь в отсутствии 

специалистов различных областей дея-

тельности, например, педагогов, психо-

логов, эргономистов и т.д. 

Отрицательной стороной разработки 

электронных учебников того времени 

была необходимость учитывать, что они 

являются только вспомогательным ин-

струментом, которые дополняют про-

цесс обучения, но заменить преподава-

теля не в состоянии. 

Следующим этапом развития элек-

тронных средств обучения в учебном 

процессе является разработка автомати-

зированных обучающих программ. 

В отличие от электронных учебников, 

которые можно рассматривать как элек-

тронную копию бумажного учебника, но 

со структурированным содержанием на 

основе гипертекстовых технологий, ав-

томатизированные обучающие системы 
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представляют собой систему, имеющую 

возможность самостоятельного управ-

ления учебным процессом.   

По классификации Г.М. Цибульского, 

Е.И. Герасимовой, В.В. Ерошина, автома-

тизированные обучающие системы 

можно подразделить: 

1. На автоматизированную обучаю-

щую систему (АОС) с линейной моделью 

обучения. Учебная информация предо-

ставляется последовательно, с блоковой 

проверкой получаемых знаний.  

2. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с разветвлённой моделью 

обучения. Обучающемуся предлагается 

самостоятельный выбор определённого 

блока учебного материала с возможно-

стью выбора уровня сложности теорети-

ческого материала и тестовых заданий. 

3. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с адаптацией по форме 

изложения. Обучающемуся предлагает-

ся форма изложения учебного материа-

ла, удобная для конкретного пользова-

теля: текстовая, графическая, видео и 

другие. 

4. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с адаптацией по логике 

изложения. Обучающиеся имеют воз-

можность выбрать логику излагаемого 

материала, основанную на сопоставле-

нии преподавателя и обучающегося со-

ответствующей предметной области. 

5. Мультиагентную автоматизирован-

ную обучающую систему (АОС) с адап-

тацией по объекту и целям обучения. 

Коллектив агентов для каждого пользо-

вателя выбирает ту информацию для 

восприятия, которая соответствует его 

целям обучения [12]. 

А.В Мельников, П.Л. Цытович на ос-

нове анализа автоматизированных обу-

чающих систем предложили подразде-

лить их на АОС без обратной связи 

(разомкнутые) и АОС с обратной связью 

(замкнутые). В разомкнутых системах от 

обучающихся не требуется проверки по-

лучаемых знаний, и вследствие этого 

коррекции представления учебного ма-

териала не происходит. Такие системы 

можно подразделить на презентацион-

ные и тестирующие. В замкнутых обу-

чающих системах ответы на поставлен-

ные перед обучающимися вопросы поз-

воляют скорректировать траекторию 

предоставления информации. Такие си-

стемы подразделяются на имитацион-

ные и тестирующе-обучающие [5]. 

Т.В. Тулупова предлагает дополнить 

данную градацию, подразделив тести-

рующе-обучающие системы на подси-

стемы с игровыми элементами и без 

них, объединив их в блок консультиру-

ющие (диагностирующие). Второй блок 

систем с обратной связью автор описы-

вает как управляющие (сопровождаю-

щие), включающие в себя имитацион-

ные и комплексные системы [10]. 

Этапами автоматизированного проек-

тирования АОС, по мнению Т.В. Тулупо-

вой, являются: 

- формулировка целей и ограниче-

ний; 

- структурный синтез модели; 

- параметрический синтез модели; 

- синтез оптимального управления; 

- проектирование ОС согласно алго-

ритму; 

- реализация обучения; 

- коррекция проектирования. 
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Опыт использования нами электрон-

ных обучающих систем в образователь-

ном процессе показал, что наиболее 

эффективным является необходимость 

разработки качественно новых учебно-

методических средств за счет совершен-

ствования информационных технологий 

и учета современных тенденций разви-

тия выполняемых функций и процессов 

в области разработки интеллектуальных 

обучающих систем.  

Проведённый эксперимент показал, 

что вид образовательной деятельности, 

где осуществляется комбинированное 

использование традиционных форм 

обучения и современных электронных 

обучающих систем, опирающихся на но-

вые разработки в области программных 

средств, имеет неограниченные воз-

можности для привлечения обучающих-

ся к образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

Рассмотренные нами тенденции в 

разработке автоматизированных обу-

чающих систем предъявляют требова-

ния к качеству разрабатываемых про-

граммных средств, повышению эффек-

тивности компьютерных обучающих 

программ, уменьшению сроков их раз-

работки и прилагаемых трудозатрат. 

Рассмотренные выше этапы разработки 

автоматизированных систем и элек-

тронных учебников мы можем принять 

как базовые при создании описываемой 

нами ИОС. Далее рассмотрение аспек-

тов эволюции электронных обучающих 

систем в образовательном процессе ву-

за будет продолжено. 
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ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 

ЭКОНОМИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Д.А. Власов 

Статья поступила в редакцию 30 августа 2021 г. 

В центре внимания статьи – методические особенности организации самостоятельной 

работы бакалавров экономики при изучении математических дисциплин, связанные с раз-

витием системы самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата. 

Представлены шесть целей самостоятельной работы студентов экономического бака-

лавриата, позволяющих акцентировать внимание на развитии инновационных компонен-

тов профессиональной деятельности будущего экономиста в условиях цифровизации. Ма-

териал, представленный в статье, может быть полезен преподавателям математиче-

ских дисциплин в высшей экономической школе, а также разработчикам цифровых образо-

вательных сред.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, математическая подготовка, цифровизация, 

высшая экономическая школа, цифровая среда, компетентность, бакалавр экономики. 

GOALS OF ORGANIZING THE INDEPENDENT WORK OF BACHELORS 

OF ECONOMICS IN THE STUDY OF MATHEMATICAL SCIENCES 

D.A. Vlasov

The article focuses on the methodological features of organizing the independent work of bache-

lors of economics in the study of mathematical sciences related to the development of the system of 

independent work of students seeking economic bachelor's degree. Six goals of independent work of 

students of an economic baccalaureate are presented, allowing to focus on development of innova-

tive components of professional activity of the future economist in conditions of digitalization. The 

material presented in the article can be useful to teachers of mathematical subjects in higher eco-

nomic school, as well as developers of digital educational environments. 

Key words: independent work, mathematical training, digitalization, higher economic school, digi-

tal environment, competence, bachelor of economics. 

Новые социально-экономические 

условия существенно изменили требо-

вания к качеству подготовки выпускни-

ков экономических университетов. 

Обеспечить достижение поставленных 

целей, в том числе развития инноваци-

онной экономики России, невозможно 

без изменения роли самостоятельной 
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работы студентов экономического бака-

лавриата, а также подходов к её плани-

рованию и реализации в рамках учебно-

го процесса, частично проходящего в 

электронной образовательной среде 

университета. Активное внедрение 

цифровых технологий стимулирует 

необходимость обновления содержа-

ния, структуры и последовательности 

учебных дисциплин, обеспечения боль-

шего соответствия требованиям профес-

сиональных и образовательных стан-

дартов, которые также подвержены из-

менениям. 

Эти реальные условия преподава-

тельской деятельности в высшей эконо-

мической школе приводят к росту ответ-

ственности профессорско-

преподавательского состава за форми-

рование и развитие компетенций в об-

ласти самостоятельной работы, управ-

ление познавательными интересами 

студентов, которым предоставлена воз-

можность выбора собственной образо-

вательной траектории. Однако не менее 

важным нам представляется воспитание 

творческой активности будущих выпуск-

ников экономического университета, 

ответственного отношения к труду и 

инициативы. 

Результаты анализа требований рабо-

тодателей, представленных на сайте 

www.hh.ru, свидетельствуют о том, что 

необходимыми условиями конкуренто-

способности выпускника экономическо-

го университета являются целеустрем-

ленность, деловитость, предприимчи-

вость и самостоятельность, а также от-

ветственность за принимаемые реше-

ния. Требования работодателей к бака-

лавру экономики, а также изменения в 

содержании будущей профессиональ-

ной деятельности, связанные с матема-

тизацией и цифровизацией экономики и 

экономических исследований, отражен-

ные в государственном образователь-

ном стандарте последнего поколения, 

указывают на необходимость развития 

системы самостоятельной работы сту-

дентов, а также поиска новых методиче-

ских подходов к процессу обучения в 

экономическом университете с исполь-

зованием цифровых технологий и ин-

струментальных средств.  

Процесс профессионального станов-

ления молодых специалистов, уровень 

их социальной востребованности во 

многом определяются навыками анали-

за ситуаций в различных информацион-

ных условиях [13], проявлением иници-

ативы, умениями решить нестандартные 

задачи [3], требующие привлечения до-

полнительной информации и учёта вза-

имодействий нескольких экономических 

агентов. Способность к планированию и 

прогнозированию результатов хозяй-

ственно-экономической деятельности 

зависит от уровня самостоятельности 

исследователей, развитости компетен-

ций по самостоятельному приобрете-

нию знаний из различных источников, 

оценке значимости и систематизации 

полученной информации, количествен-

ному анализу данных и прогнозирова-

нию развития экономических ситуаций 

на их основе, многосторонней и адек-

ватной оценки взаимодействия и ре-

зультатов деятельности экономических 

субъектов.  

Развитие системы управления учеб-

ной работой студентов экономических 

университетов, в том числе самостоя-

тельной работой, является важной педа-

гогической задачей, решение которой 
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связано с повышением качества эконо-

мического образования. Не вызывает 

сомнений, что модернизация указанной 

системы невозможна без использования 

современных достижений педагогиче-

ской науки и образовательного менедж-

мента. Отметим, что самостоятельной 

работе как важной форме учебной дея-

тельности студентов экономического ба-

калавриата уделяется необходимое вни-

мание в требованиях образовательного и 

профессионального стандартов. Кроме 

того, практика профессиональной подго-

товки будущего экономиста, реализуе-

мая в настоящее время в условиях огра-

ничений пандемии, свидетельствует о 

том, что самостоятельная работа студен-

тов представляет собой важнейший эле-

мент образовательного процесса.  

Различные методические аспекты, 

связанные с управлением самостоя-

тельной работой будущего экономиста, 

неоднократно были в центре внимания 

исследователей, в частности [4, 8]. Так, в 

работе [10] указывается на связь вовле-

ченности в обучении студентов и каче-

ства организации их самостоятельной 

работы, в публикации [5] организация 

самостоятельной работы студентов 

представляется важной проблемой пре-

подавания математических дисциплин в 

реалиях цифрового образования. Ранее 

в работах автора обоснована необходи-

мость повышения качества прикладной 

математической подготовки будущего 

экономиста, представлены методиче-

ские рекомендации по совершенствова-

нию преподавания учебных дисциплин 

образовательной области «Математиче-

ские методы в экономике», раскрыты 

возможности технологического подхода 

к управлению качеством профессио-

нальной подготовки будущего экономи-

ста [1]. В рамках данной статьи будут 

рассмотрены вопросы развития системы 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата по освоению 

количественных методов и математиче-

ского моделирования.  

Под самостоятельной работой по ма-

тематическим дисциплинам будем по-

нимать специальный вид учебной дея-

тельности, совершаемой студентом эко-

номического бакалавриата на протяже-

нии фиксированного времени, без непо-

средственной помощи преподавателя 

математических дисциплин (однако при 

его контроле), в дозированном объеме 

как в индивидуальном, так и в групповом 

порядке. В ходе самостоятельной работы 

студент руководствуется сформирован-

ными ранее ключевыми понятиями, 

навыками решения типовых задач и 

представлениями о порядке и правиль-

ности выполнения учебных действий по 

реализации количественных методов и 

математического моделирования. 

Заметим, что к прикладным матема-

тическим дисциплинам, включенным в 

практику профессиональной подготовки 

будущего экономиста в экономическом 

университете, относятся «Методы опти-

мизации», «Теория игр», «Теория рис-

ка» [15], «Теория оптимального управ-

ления», «Актуарная математика» [14], 

«Методы оптимальных решений» [7] и 

др. Несмотря на некоторую неоднород-

ность содержания указанных учебных 

дисциплин, они соотносятся с направ-

ленностью на развитие инновационных 

компонентов профессиональной компе-

тентности выпускников экономических 
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университетов, связанных с количе-

ственным обоснованием принимаемых 

решений, развитием модельных пред-

ставлений о социально-экономических 

системах.  

Обратимся далее к целям самостоя-

тельной работы студентов экономическо-

го бакалавриата, поставленным нами в 

рамках прикладной математической под-

готовки, реализуемой в Российском эко-

номическом университете им. Г.В. Плеха-

нова и Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации.  

Цель 1. Систематизация и закрепле-

ние наиболее значимых элементов 

теоретических знаний и наиболее вос-

требованных практических умений 

студентов экономического бакалаври-

ата, относящихся к образовательной 

области «Математические методы в эко-

номике». Обратим внимание, что знания 

и умения студентов могут быть получены 

ими как при изучении предшествующих 

математических дисциплин, в первую 

очередь высшей математики, линейной 

алгебры и теории вероятностей [9, 17], 

так и в процессе освоения учебных дис-

циплин других образовательных обла-

стей, среди которых отметим «Экономи-

ка», «Менеджмент», «Цифровые техно-

логии и большие данные», «Финансы». 

Так, при рассмотрении понятия «Равно-

весие» в рамках экономической теории 

студентам предоставляется возможность 

закрепления феномена равновесия и си-

стематизация видов равновесий при по-

строении и исследовании теоретико-

игровых моделей (в рамках учебной 

дисциплины «Теория игр»). 

Цель 2. Углубление и расширение 

теоретических знаний по количе-

ственным методам и математиче-

скому моделированию. Например, в 

рамках учебной дисциплины «Теория 

игр», систематизировав различные виды 

равновесных ситуаций при моделиро-

вании взаимодействия экономических 

агентов («Равновесная ситуация в доми-

нирующих стратегиях», «Равновесная 

ситуация по Нэшу», «Равновесная ситуа-

ция по Штакелъбергу, «Равновесная си-

туация по Парето»), студентам предо-

ставляется возможность самостоятель-

ного конструирования социально-

экономических ситуаций, требующих 

применения теоретико-игрового анали-

за с последующим выделением вида 

равновесной ситуации, характерной для 

предложенных социально-

экономических проблем. 

Цель 3. Формирование умений сту-

дентов экономического бакалавриата 

использовать новые цифровые ин-

струментальные средства и базы 

данных для анализа социально-

экономических ситуаций. Отметим, что 

существенным дидактическим и иссле-

довательским потенциалом обладает 

цифровое инструментальное средство 

WolframAlpha [6], позволяющее не толь-

ко расширить перечень прикладных за-

дач социально-экономической тематики 

в практике подготовки будущего эконо-

миста, но и привлечь к учебным зада-

чам реальные данные. Среди возмож-

ностей WolframAlpha, востребованных 

для развития методической системы 

прикладной математической подготов-

ки будущего экономиста, отметим сле-

дующие. 

Возможность 1. Возможность гене-

рирования большого количества задач 

одного типа с различными данными, 

необходимого для качественной и са-
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мостоятельной проработки студентом 

учебного материала.  

Возможность 2. Охват большого ко-

личества математических методов, поз-

воляющих познакомиться студентов 

экономического бакалавриата с особен-

ностями применения различных мето-

дов, в том числе выносимых на самосто-

ятельное изучение студентами.  

Возможность 3. Широкие инстру-

менты для визуализации данных и ре-

зультатов исследования экономических 

ситуаций, позволяющие по-новому ор-

ганизовать сетевое взаимодействие сту-

дентов по обсуждению результатов, по-

лучаемых в рамках самостоятельной ра-

боты.  

Возможность 4. Поддержка поэтап-

ного решения прикладных задач соци-

ально-экономического содержания при 

условии их правильной формализации 

студентом, способствующая снижению 

необходимости постоянного обращения 

студента в случае затруднений к препо-

давателю математических дисциплин.  

Возможность 5. Поддержка работы с 

большими данными и их количественным 

анализом с целью выделения тенденций, 

трендов, прогнозирования развития эко-

номических ситуаций, благодаря которой 

студентам предоставляется возможность 

работы с реальными данными, более 

полно описывающими экономические 

ситуации.  

Возможность 6. Интеграция с други-

ми приложениями и программным 

обеспечением для единообразного 

оформления полученных результатов 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата.  

Цель 4. Поддержка процесса по-

этапного развития познавательных 

способностей и активности студен-

тов экономического бакалавриата, от-

носящихся к образовательной области 

«Математические методы в экономике» 

посредством творческой инициативы, 

осознанного выбора количественных 

методов и применения математическо-

го моделирования, адекватного соци-

ально-экономическим задачам, а также 

самостоятельности в выборе инструмен-

тальных средств, поддерживающих 

внутримодельные исследования, ответ-

ственности за принимаемые решения, в 

основе которых не только количествен-

ные методы и математическое модели-

рование, но и имитация, интуиция и 

профессиональный опыт. 

Цель 5. Формирование самостоя-

тельности математического мышле-

ния как компонента профессионального 

мышления, выраженных способностей к 

профессиональному саморазвитию в 

контексте применения количественных 

методов и математического моделиро-

вания, совершенствованию исследова-

ния социально-экономических ситуаций 

и самоорганизации. 

Цель 6. Развитие ключевых и про-

фессиональных компетенций с акцен-

том на развитие исследовательских 

умений в области математических 

методов в экономике и анализе боль-

ших данных. Наиболее востребованны-

ми в данном контексте представляются 

исследования научной группы А. В. Ху-

торского, например [18, 19]. Важно от-

метить, что самостоятельная работа в 

рамках прикладных математических 

дисциплин должна быть направлена как 
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на развитие Hard skills ( жестких навы-

ков), так и Soft skills ( мягких навыков). 

В качестве жёстких навыков выступа-

ют профессиональные, технические и 

инструментальные компетенции, кото-

рые выпускник экономического универ-

ситета сможет уверенно продемонстри-

ровать, их можно оценить и проверить в 

результате освоения образовательной 

программы. Например, навыки постро-

ения и исследования математических 

моделей, знание математических и ин-

струментальных методов, умение раз-

рабатывать и применять инструмен-

тальные средства для анализа экономи-

ческих проблем и ситуаций. Они относи-

тельно устойчивы для будущей профес-

сиональной деятельности экономиста и 

не зависят от места трудоустройства и 

коллектива, в котором будет работать 

бакалавр экономики. 

В роли мягких навыков, развиваемых 

в ходе прикладной математической 

подготовки будущего экономиста, вы-

ступают универсальные социально-

психологические качества, во многом не 

зависящие от специфики будущей про-

фессии, однако существенно влияющие 

на успешность профессиональной дея-

тельности. Среди таких навыков укажем 

коммуникативные навыки, в том числе и 

в цифровой среде, организованность и 

умение распределять время, навыки 

урегулирования конфликтных ситуаций 

и анализа альтернативных решений, 

умение аргументировать и отстаивать 

собственную позицию, работать в кол-

лективе и адаптироваться к новым усло-

виях. Заметим, что перечисленные мяг-

кие навыки могут быть обусловлены ха-

рактером студента, а также  формиро-

ваться с опытом профессиональной дея-

тельности. 

Традиционно для прикладной мате-

матической подготовки будущего эко-

номиста мы выделяем два вида само-

стоятельной работы – аудиторную и 

внеаудиторную, общий объём которой 

отражен в учебных планах с учётом спе-

цифики форм обучения. Заметим, что 

при переходе к реализации образова-

тельного стандарта последнего поколе-

ния объём самостоятельной работы по 

прикладным математическим дисци-

плинам, преподаваемым в Институте 

математики, информационных систем и 

цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова, значительно увеличивается и её 

реализация смещается в электронную 

образовательную среду. Отметим, что 

рекомендации методически целесооб-

разному использованию SLM Moodle в 

практике преподавания различных ма-

тематических дисциплин представлены 

в работах [2, 16]. 

Если аудиторная самостоятельная ра-

бота в большей степени реализуется в 

процессе практических занятий под 

непосредственным руководством пре-

подавателя математических дисциплин и 

по его заданию, то внеаудиторная само-

стоятельная работа выполняется студен-

том экономического бакалавриата по за-

данию преподавателя, однако без его 

непосредственного участия и, как прави-

ло, в цифровой образовательной среде 

университета.  

Для развития системы управления 

учебной работой студентов экономиче-

ских университетов, реализуемой нами 

для прикладной математической подго-

товки будущего экономиста, выделены 

организационно-методические особен-



D.A. Vlasov 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 4 (21), 2021                             67 

ности использования различных форм 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата без непо-

средственного участия преподавателей 

математических дисциплин. Мы счита-

ем, то в процессе проектирования учеб-

ного процесса по математическим дис-

циплинам необходимо предусмотреть 

связи микроцелей, задающих учебный 

процесс на языке учебно-

познавательной деятельности студентов 

экономического бакалавриата, с раз-

личными формами организации само-

стоятельной работы. Отметим, что во-

просы технологического целеполагания 

и педагогического проектирования для 

преподавания математических дисци-

плин раскрыты в публикациях [11, 12].  

Представленные методические осо-

бенности организации самостоятельной 

работы при изучении математических 

дисциплин в высшей экономической 

школе в виде шести целей организации 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата учитывают 

условия цифровизации и позволяют ак-

центировать внимание на развитие инно-

вационных компонентов профессиональ-

ной деятельности будущего экономиста.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В ГРУППАХ СПО НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ В НИХ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 

Е.Н. Хаматнурова 
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В статье представлена программа повышения успеваемости студентов в группах сред-

него профессионального образования. Актуальность  вопроса обусловлена большой разно-

родностью формируемых учебных групп по социально-психологическим характеристикам. 

Основанием программы послужила диагностика социально-психологического климата. В 

программе представлены мероприятия по улучшения социально-психологического климата 

и ожидаемые результаты реализации программы.  

Ключевые слова: профессиональное образование, успеваемость, студенты СПО, коллек-

тив, студенческая группа, психологическая диагностика. 

 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR IMPROVING ACADEMIC PERFORMANCE 

IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION GROUPS BASED ON IMPROVING 

THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THEM 

 

E.N. Khamatnurovа 

 

The article presents a program for improving the academic performance of students in groups of 

secondary vocational education. The relevance of the issue can be explained by large heterogeneity of 

the formed educational groups according to socio-psychological characteristics. The basis of the pro-

gram was the diagnosis of the socio-psychological climate. The program presents measures to im-

prove the socio-psychological climate and the expected results of the program implementation. 

Key words: professional education, academic performance, students of secondary vocational edu-

cation, collective, student group, psychological diagnostics. 

 

 

Условия, в которых студенты взаимо-

действуют друг с другом, влияют на 

успешность деятельности группы. Боль-

шое значение имеет настрой группы и 

взаимоотношения между учащимся. От 

социально-психологического климата 

зависит настроение студентов, мотива-

ция, отношение к учебному процессу. 

Не подвергается сомнению, что вопросы 

взаимодействия в коллективе  являются 

и будут оставаться актуальными. Но при 

этом социальная среда, психологиче-
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ские особенности  учащихся, внешние 

факторы являются динамично изменя-

ющимися категориями.  

Образовательный процесс в системе 

среднего профессионального обучения 

направлен на формирование професси-

ональных компетенций для реализации 

конкретной профессиональной дея-

тельности.  Одним из факторов успеш-

ности образовательного процесса, вли-

яющим на успеваемость студентов, яв-

ляется социально-психологический кли-

мат в студенческой группе. Группы фор-

мируются из студентов с разными пси-

хологическими характеристиками, соци-

альным положением, мотивационными 

установками, и одна из задач педагога – 

сформировать благоприятные взаимо-

отношения в коллективе.  

В ходе исследования были изучены 

теоретические аспекты влияния соци-

ально-психологического климата группы 

на успеваемость студентов, проведена 

диагностическая работа по оценке со-

циально-психологического климата в 

студенческой среде и его влияние на 

успеваемость. В итоге разработана про-

грамма повышения успеваемости сту-

дентов в группах СПО посредством 

улучшения социально-психологического 

климата, которой посвящена настоящая 

статья. 

В таблице 1 представлен паспорт про-

граммы «Повышение успеваемости сту-

дентов СПО на основе улучшения соци-

ально психологического климата». 

Таблица 1 – Паспорт программы 

Наименование программы Программа «Повышение успеваемости студентов СПО 

на основе улучшения социально-психологического 

климата» 

Основания для разработки 

программы 

1. Проведение исследования психологического климата 

групп, тестирование студентов, оценка результатов.  

2. Результаты анализа успеваемости групп в соответ-

ствии с психологическим климатом 

Цель Создание условий для повышения качества успеваемо-

сти студентов 

Задачи 1. Формирование командного духа в студенческой 

группе. 

2. Формирование ответственности  у каждого студента 

за вклад в общее дело. 

3. Сплочение, улучшение взаимопонимания участников 

Перечень основных 

направлений программы 

1. Создание условий для улучшения психологического 

климата в группе. 

2. Разработка программы для повышения успеваемости 

студентов в группах СПО путем улучшения социально-

психологического микроклимата 
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Ожидаемые результаты: 

1) формирование благоприятного пси-

хологического климата в группе; 

2) выявление общности у студентов 

группы для повышения качества комму-

никаций в группе; 

3) осознание каждым студентом своих 

функций и роли в учебной группе; 

4) развитие у подростков коммуника-

ционных навыков и навыков взаимо-

действия. 

Правила и методы проведения про-

граммы: 

Для реализации данной программы 

проводятся классные часы, где педагог 

следует этапам программы. 

Данная программа выполняется в 5 

этапов: 

Этап 1: Классный час, тема «Схожесть 

и различия» 

Цель: на данном этапе студенты 

должны узнать схожесть и различия 

друг друга, увидеть одногруппников с 

другой стороны, найти приятелей по ин-

тересам. 

Ход занятия: 

Преподаватель освещает такие опре-

деления как знакомство, общение, об-

щие интересы, друзья. 

Ученики высказывают свои мнения по 

данным терминам, урок проходит мето-

дом мозгового штурма. 

После того как даны определения 

терминам, педагог организует студентов 

для выполнения задания. 

Ход задания:  

Студентов делим на две одинаковые 

группы. Первая группа становится в круг 

лицом вовне. Вторая группа выстраива-

ется вокруг первой лицом к первой 

группе. Студенты во внешнем круге 

ищут сходство, и каждый по очереди 

проговаривает: «Мы с тобой похожи .... 

(у нас одинаковый возраст, слушаем од-

ну и ту же музыку, увлекаемся компью-

терами, носим джинсы и т.д.)». В ответ 

студенты внутреннего круга по очереди 

озвучивают отличия: «Мы с тобой отли-

чаемся...  (ростом, характером, стилем 

одежды, тем, что приехали из разных 

городов и т.д.)». Обучающиеся внешне-

го круга передвигаются вокруг внутрен-

него до тех пор, пока каждый студент не 

повстречается с каждым студентом 

внутреннего круга. 

В конце упражнения целесообразно 

провести рефлексию: 

1. Что нового вы узнали о своих од-

ногруппниках? 

2. Что нового каждый узнал о себе? 

3. Что нового вы узнали о своей 

группе? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

Этап 2 

Для сближения группы на втором 

этапе стоит организовать поход для об-

щения в неформальной обстановке. 

Во-первых, это сблизит группу, так как 

увлекательно вместе готовиться к похо-

ду, определяться с местом, в которое от-

правятся, и с вещами, которые нужно 

взять с собой. 

Во-вторых, во время путешествия нет 

места для молчания, всегда найдутся 

темы для разговора. 

В-третьих, совместные фотографии на 

природе, совместные воспоминания 

ещё больше сблизят группу. 

В-четвёртых, общее дело всегда объ-

единяет, например, разведение костра, 

установка палаток, сбор хвороста, при-

готовление пищи. 
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В таком путешествии можно узнать 

много нового и интересного из жизни 

одногруппников. 

Для проведения данного мероприя-

тия требуется выбрать проверенного ак-

тивиста, который займется организаци-

онными вопросами. Он должен сделать 

так, чтобы отдых прошел успешно, а же-

лание собираться коллективом возника-

ло в группе вновь и вновь. В такое путе-

шествие на природу можно пригласить 

куратора группы, который обеспечит 

безопасность его проведения и доставку 

всех студентов домой после заверше-

ния. 

В неформальной обстановке общать-

ся с классным педагогом будет гораздо 

проще. 

Этап 3: Классный час «Барьеры в об-

щении». 

Цель: Преодолеть барьеры в обще-

нии между участниками, раскрепостить 

их. 

Ход занятия: 

Преподаватель освещает такие во-

просы как барьеры в общении, скован-

ность, стеснение. 

Ученики высказывают своё мнение по 

данным вопросам, на уроке использует-

ся метод мозгового штурма. 

После того как даны определения 

терминам, педагог организует студентов 

для выполнения  задания. 

Ход занятия:  

Студентов просят  встать в плотный 

круг и закрыть глаза.  Преподаватель 

дает задание: не открывая глаз, постро-

иться по росту. Открыть глаза можно 

только после того, как задание будет 

выполнено. 

Рефлексия после выполнения упраж-

нения: 

1. Сложно было выполнить упраж-

нение? 

2. Что вы чувствовали при выполне-

нии упражнения? 

3. Что помогало/мешало выполнить 

упражнение? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

Этап 4: Проверить физическую подго-

товку студентов и сплотить группу об-

щим стремлением к победе. 

Этот этап можно провести на уроке 

физической культуры. 

От группы на спортивном первенстве 

требуется разделиться на 2 команды. 

Делит на команды педагог исходя из то-

го, кто с кем общается, команды долж-

ны состоять из учеников, которые 

меньше контактируют друг с другом. 

Команды должны придумать назва-

ние, девиз и выбрать капитана команды. 

Во время испытаний и конкурсов од-

ногруппники могут ближе познакомить-

ся, найти общие темы для беседы, 

узнать об интересах и увлечениях друг 

друга, оценить физическую подготовку и 

выявить присутствие амбиций. 

К тому же после окончания спортив-

ных состязаний появится весомый повод 

обсудить победы и поражения своей 

подгруппы. 

В любом случае, такое коллективное 

участие – это совместные воспомина-

ния, которые всегда будут сопровож-

даться чувством легкой ностальгии и 

приятной улыбкой на губах. 

Этап 5: Классный час «Узнай меня» 



Е.Н. Хаматнурова 
 

74                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (21), 2021 

Цель: Преодолеть барьеры в обще-

нии между участниками, найти общие 

интересы и увлечения. 

Ход занятия: 

Преподаватель озвучивает такие те-

мы как общие интересы, увлечения, 

хобби. Ученики высказывают свои мне-

ния по данным вопросам, урок прохо-

дит с использованием метода мозгового 

штурма. После того как определена 

терминология, студенты выполняют 

упражнение. 

Ход занятия:  

Преподаватель заранее разрабатыва-

ет критерии, по которым группу можно 

разделить на две подгруппы. Например,  

занятие спортом, умение петь, наличие 

братьев и сестер, аккаунт в какой-либо 

социальной сети и т.п. из разных сфер 

жизни студента. По указанию педагога 

обучающиеся расходятся  (одни – нале-

во, другие – направо) по выбранному 

критерию. После каждого разделения 

студенты смотрят, кто в какой группе 

оказался. В конце занятия  студенты мо-

гут сами придумать, по каким призна-

кам им интересно разделить группу. 

Рефлексия после выполнения упраж-

нения:  

1. Что нового вы узнали друг о дру-

ге? 

2. Что ощущали, когда увидели сво-

их одногруппников в той или иной груп-

пе? 

3. Что ощутили, когда остались в 

группе одни? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

В таблице 2 представлены ожидае-

мые результаты реализации програм-

мы. 

 

Таблица 2 – Ожидаемые результаты реализации программы 
Этап Проблема  

и ее причина 

Мероприятия по  

повышению качества  

психологического климата 

Прогнозируемый  

результат 

1 Студенты мало знают 

друг о друге, мало зна-

комы 

1. Знакомство с новыми поня-

тиями о дружбе и приятелях. 

2. Получение новой инфор-

мации от своих одногрупни-

ков посредством игры 

1. На данном этапе студенты 

должны узнать схожесть и 

различия друг друга. 

2. Увидеть одногруппников с 

другой стороны. 

3. Найти приятелей по инте-

ресам 

2 Группа не сплочена, об-

щение происходит толь-

ко в пределах учебного 

заведения 

1. Сбор группы за пределами 

учебного заведения. 

2. Объединение студентов 

общим делом, сборы в поход. 

3. Решение общих задач. 

4. Общение в неформальной 

обстановке 

1. Общие воспоминания, те-

мы для обсуждений. 

2. Сплочение группы методом 

постановки общих целей и 

задач 
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Продолжение таблицы 2 
3 Наличие барьеров в об-

щении между учениками 

1. Знакомство с новыми поня-

тиями:  «барьеры в обще-

нии», «скованность», «стес-

нение». 

2. Избавление от барьеров в 

общении, стеснения своих 

одногруппников посредством 

игры 

1. Снятие психологического 

напряжения в группе. 

2. Избавление от стеснения 

обучающихся 

4 Отсутствие «командного 

духа» 

1. Проверить физическую 

подготовку студентов. 

2. С помощью соревнований 

сплотить группу общим 

стремлением к победе 

1. Группа обретает стремле-

ние к достижению общих це-

лей. 

2. У студентов возникает же-

лание помочь друг другу в 

трудную минуту 

5 Отсутствие общих инте-

ресов 

1. Знакомство с понятиями 

«общие интересы», «увлече-

ния». 

2. Получение новой инфор-

мации о своих одногруппни-

ках посредством игры, поиск 

общих интересов 

1. Преодоление барьеров в 

общении между студента-

ми. 

2. Нахождение общих интере-

сов и увлечений 

 

Итог Методом постановки общих задач достигается сплочение группы, что приводит к улучше-

нию психологического климата в коллективе 

Реализация программы способствует 

повышению успеваемости путем форми-

рования благоприятного социально-

психологического климата в учебной 

группе, а именно: сплочения коллектива, 

отсутствия барьеров в общении, стремле-

ния группы к достижению общих целей, 

желания помочь друг другу.  

Программа была апробирована в ре-

альном педагогическом процессе. В каче-

стве эмпирической базы в данном иссле-

довании выступили студенты одной спе-

циальности из двух групп СПО ЛФ ПНИПУ 

(Лысьвенский филиал Пермского нацио-

нального исследовательского политехни-

ческого университета), которые показали 

повышение успеваемости на 15%  в тече-

ние одного семестра.   

Программа рекомендуется к реализа-

ции кураторами первых курсов  средних 

профессиональных учебных заведений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО 

ЖАНРА ЖИВОПИСИ 
 

Г.П. Новикова, М.В. Лазарева, Н.В. Гречушкина 
 

Статья поступила в редакцию 1 августа 2021 г. 

 

В статье раскрываются педагогические условия ознакомления детей старшего до-

школьного возраста с произведениями мифологического жанра живописи: опора образова-

тельной работы на последовательно взаимосвязанные этапы – от целостного эмоцио-

нального первичного восприятия к более детальному рассмотрению содержания и средств 

выразительности  и к обобщенному повторному восприятию; использование других видов 

искусства в синтезе с произведениями мифологического жанра живописи для формирования 

целостного художественного образа; применение методов и приемов, развивающих ре-

флексию и эмпатию. 

Ключевые слова: педагогические условия, ознакомление детей с изобразительным искус-

ством, произведения мифологического жанра живописи, дети старшего дошкольного воз-

раста, эстетическое восприятие. 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FAMILIARIZING  OLDER PRESCHOOL  

CHILDREN WITH WORKS OF PAINTING  OF THE MYTHOLOGICAL GENRE  
 

G.P. Novikova, M.V. Lazareva, N.V. Grechushkina 
 

The article reveals the pedagogical conditions of familiarizing older preschool children with the 

works of the mythological genre of painting: the support of educational work on successively interre-

lated stages: from a holistic emotional primary perception to a more detailed consideration of the 

content and means of expression, and to generalized re-perception; the use of other types of art in 

synthesis with works of the mythological genre of painting to form a holistic artistic image; applica-

tion of methods and techniques that develop reflection and empathy. 

Key words: pedagogical conditions, acquaintance of children with the fine arts, works of the myth-

ological genre of painting, children of senior preschool age, aesthetic perception. 

 

 

В современной парадигме системы 

непрерывного образования большая 

роль отводится дошкольному образова-

нию как начальному этапу формирова-

ния общечеловеческих ценностей, раз-

витию внутреннего мира ребенка, его 
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духовности. Ведущим мотивом обнов-

ления педагогического процесса в до-

школьной образовательной организа-

ции является его гуманизация, которая 

нацеливает педагога  на уважение  к 

личности ребенка, глубокое понимание 

потребностей, возрастных и индивиду-

альных особенностей, признание непо-

вторимости личности (А.Д. Алферов,  

Е.В. Бондаревская, Т.С. Комарова,  

В.Д. Петровский и др.). Основы ценност-

ного отношения к искусству закладыва-

ются уже в дошкольном детстве. В Фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) образовательная об-

ласть «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает в качестве це-

левых ориентиров развитие у детей 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, в том числе и изобразитель-

ного. Изобразительное искусство, в 

частности, мифологический жанр живо-

писи, содержит мощный воспитатель-

ный и развивающий потенциал, который 

можно использовать в формировании 

личности ребенка дошкольного возрас-

та. Этот жанр, отражающий сложный и 

очень тонкий духовный мир человека, 

способствует формированию нрав-

ственно-эстетического отношения ре-

бенка к окружающим людям, к самому 

себе, к своей стране, к ее культуре, спо-

собствует формированию представле-

ний о нравственно-эстетических идеалах 

человека. По мнению художника-

педагога Б.М. Неменского, искусство 

помогает с раннего детства воспитывать 

у детей невосприимчивость к художе-

ственным суррогатам, вырабатывать 

свой художественный вкус, эстетиче-

скую взыскательность, самостоятель-

ность суждений, понимание подлинного 

искусства [6]. 

Вопрос о необходимости ознакомле-

ния дошкольников с различными вида-

ми и жанрами изобразительного искус-

ства неоднократно поднимался в статьях 

Е.В. Гончаровой, Т.Н. Дороновой,  

О.О. Дроновой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Ко-

маровой, Л.В. Компанцевой, Е.В. Лебе-

девой, Г.П. Федорченко, Н.Б. Халезовой, 

Р.М. Чумичовой и др. Этот вопрос изу-

чался с различных сторон: в плане жан-

рового разнообразия, понятного детям 

дошкольного возраста, с точки зрения 

доступности понимания связи вырази-

тельно-изобразительных средств и ха-

рактеристики художественного образа, 

некоторых особенностей композицион-

ного построения, колорита и т.д.  

Среди указанных проблем достаточно 

важное место занимает проблема зна-

комства детей с мифологическим жан-

ром. В психолого-педагогической лите-

ратуре, посвященной проблеме эстети-

ческого восприятия детей дошкольного 

возраста с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства, также от-

мечается, что этот жанр воспринимается 

ребенком-дошкольником при правиль-

ном руководстве со стороны педагога. 

Несмотря на имеющиеся разработки в 

этой области, многие методические во-

просы нуждаются в уточнении. Пробле-

ма исследования заключается в следу-

ющем: каковы эффективные педагоги-

ческие условия при ознакомлении детей 

старшего дошкольного возраста с про-

изведениями мифологического жанра 

живописи? 

Цель исследования: теоретически 

обосновать и экспериментально прове-
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рить эффективность педагогических 

условий в эстетическом восприятии ми-

фологического жанра живописи детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме эстетического 

восприятия произведений мифологиче-

ского жанра живописи детьми старшего 

дошкольного возраста позволило вы-

явить следующее: 

– дети старшего дошкольного возрас-

та имеют внутренний потенциал для 

усвоения на элементарном уровне ис-

кусствоведческих представлений о ми-

фологическом жанре живописи; 

– для детей отношение к произведе-

ниям мифологического жанра живописи 

определяется сферой их интересов и по-

требностями, чем личностным опытом; 

– наиболее доступны для эстетиче-

ского восприятия сказочные сюжеты, 

более сложными является былинные, а 

также фантастические и по сюжетам ле-

генд; 

– методами ознакомления с произве-

дениями мифологического жанра живо-

писи являются: искусствоведческий рас-

сказ педагога, конкретные вопросы, рас-

сказ-образец личностного отношения 

педагога к понравившейся картине, 

мысленное создание собственной кар-

тины по названию картины, метод срав-

нения, акцентирование деталей, дидак-

тические игры и другие игровые методы 

и приемы, использование других искус-

ств в синтезе с живописью. 

Опытно-экспериментальная работа, 

проведенная нами, на диагностическом 

этапе включала в себя изучение состоя-

ния образовательной работы по форми-

рованию у старших дошкольников эсте-

тического восприятия произведений ми-

фологического жанра. На этом этапе 

нами были определены критерии сфор-

мированности эстетического восприятия 

мифологического жанра живописи на 

основе исследований Н.М. Зубаревой, 

Р.М. Чумичевой:  

– умение выделять мифологический 

жанр живописи из других жанров живо-

писи; 

– умение определять выразительные 

средства, используемые художником 

для передачи художественного образа; 

 – умение понимать смысл изобра-

женного; 

– эмоциональная отзывчивость на 

произведение искусства (способность 

чувствовать настроение картины, внут-

реннее состояние изображенного на 

картине человека); 

–  способность к элементарным эсте-

тическим суждениям и оценкам [4; 8; 9]. 

Количество критериев могло бы быть 

и больше, но мы ограничились именно 

этими, так как они в общих чертах отра-

жают основные признаки эстетического 

восприятия произведений живописи. 

Анализ полученных данных позволил 

нам выявить основные уровни сформи-

рованности эстетического восприятия 

произведений мифологического жанра 

живописи детьми дошкольного возрас-

та: ниже среднего, средний, выше сред-

него. 

Для уровня ниже среднего (сенсорно-

го) характерны фрагментарные, отры-

вочные представления о произведениях 

мифологического жанра живописи, не-

определенные суждения и оценки типа 

«нравится – не нравится», без мотива-

ции. Ребенок выделяет (перечисляет) 
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отдельные выразительные средства 

(например, цвета) без связи со смыслом 

картины. 

Для среднего (репродуктивного) 

уровня свойственны: наличие представ-

лений о произведениях мифологическо-

го жанра живописи, умение адекватно 

определять основное настроение кар-

тины, но затруднения при связывании 

его с определенными выразительными 

средствами; суждения в основном носят 

описательный характер.  

Уровень выше среднего (осознанный) 

характеризуется наличием довольно 

четких представлений о произведениях 

мифологического жанра живописи, дети 

имеют предпочтительное отношение к 

определенным произведениям мифоло-

гического жанра живописи, выделяют 

основные выразительные средства жи-

вописи и связывают их со смыслом и 

настроением произведения, способны к 

элементарным эстетическим суждениям 

и оценкам, в речи используют сравне-

ния, эпитеты,  художественное слово.  

На формирующем этапе эксперимен-

тальная работа включала в себя реали-

зацию педагогических условий эстетиче-

ского восприятия произведений мифо-

логического жанра детьми старшего 

дошкольного возраста, что обеспечива-

ло систематическое воздействие на 

формирование эстетического восприя-

тия, достигавшегося посредством ком-

плекса из искусствоведческого рассказа, 

рассказа-образца личностного отноше-

ния педагога к произведениям искусства 

и конкретных вопросов, направленных 

на активизацию мыслительной активно-

сти ребенка: опоры образовательной 

работы на последовательно взаимосвя-

занные этапы – от целостного эмоцио-

нального первичного восприятия к бо-

лее детальному рассмотрению содер-

жания и средств выразительности и к 

обобщенному повторному восприятию; 

использования других видов искусства в 

синтезе с произведениями мифологиче-

ского жанра живописи для формирова-

ния целостного художественного обра-

за; применения методов и приемов, 

развивающих рефлексию и эмпатию. 

Экспериментальная программа вклю-

чала в себя цикл бесед-занятий, заня-

тий-экскурсий «Сказки и былины в жи-

вописи» и была реализована в течение 

февраля-апреля 2021 года:  

Занятие-экскурсия 1. «Поговорим о 

сказочном жанре в живописи».  

Беседа-занятие 2. «Русские богатыри 

в живописи». 

Занятие-экскурсия 3. «Скоро сказка 

сказывается….». 

Беседа-занятие 4. «Художник-

сказочник Виктор Михайлович Васне-

цов». 

Беседа-занятие 5. «Гуси-лебеди»  

К. Васильева. 

Приведем пример занятия-экскурсии. 

Работу по ознакомлению с мифологиче-

ской живописью мы включали также в 

содержание занятий по развитию изоб-

разительного творчества, занятий по дру-

гим образовательным областям (напри-

мер, социально-коммуникативного разви-

тия), проводились и отдельные занятия, 

посвященные только ознакомлению с 

живописью. Проводить данную работу 

только на специальных занятиях слож-

но, так как, кроме мифологического, су-

ществуют и другие жанры живописи, с 

которыми необходимо знакомить де-

тей.  
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Занятие-экскурсия 1. «Поговорим о 

сказочном жанре в живописи», 

Программное содержание: 

Сформировать у детей представления 

о мифологическом (сказочном) жанре 

живописи на примере репродукций с 

картин В. Васнецова, М. Врубеля, К. Ва-

сильева, объяснить особенности этого 

жанра живописи, развить умение рас-

суждать, высказывать суждения об изоб-

разительных и выразительных средствах, 

используемых художником в создании 

картины, эстетическое восприятие, ре-

флексию, воспитать эмпатию, чувство 

прекрасного, способность замечать кра-

сивое в искусстве и в жизни. 

Материалы и оборудование: репро-

дукция с картин В.М. Васнецова «Бога-

тыри», «Гусляры», «Иван-царевич на 

Сером Волке», «Аленушка», М.А. Врубе-

ля «Царевна-Лебедь», музыкальный 

центр, мультимедийный проектор. 

Ход занятия:  

Художник, пользуясь карандашом, 

красками, глиной, может остановить 

время вокруг и в себе самом. Глядя на 

картины, мы как бы беседуем с их созда-

телем, через изображенное на них мы 

узнаем о его мыслях и чувствах. О работе 

художника красками принято говорить: 

«пишет картину», о работе карандашом: 

«рисует». Для этого ему нужен лист бу-

маги, картона или холст. А если он хочет 

создать скульптуру, то чаще всего берет-

ся за глину. 

Вам, возможно, доводилось видеть 

рисунки карандашом или углем на бу-

маге, картины, написанные красками на 

холсте, памятники – гранитные или 

мраморные, расписанные глиняные иг-

рушки, здания храмов и музеев – ста-

ринные и построенные не так давно. Все 

это – произведения изобразительного 

искусства различных его видов. 

Вот, например, живопись: если, при-

дя в Государственную Третьяковскую 

галерею, ты поближе подойдешь к кар-

тине русского художника А. Саврасова 

«Грачи прилетели», то легко различить 

на ней широкие и мелкие мазки красок. 

Так пишет художник–живописец, это 

произведение живописи. А создается 

оно красками на бумаге, картине, хол-

сте, дереве, даже на стенах храмов и 

обычных зданиях. 

Художник-живописец пишет краска-

ми и приемов, способов работы ими 

очень много, они сложны и разнообраз-

ны, это целая наука. Но в зависимости от 

того, что изображено на картине, можно 

определить ее жанр. 

Жанр – это несколько особенных при-

знаков, присущих (принадлежащих) 

произведениям искусства, по которым 

мы отличаем одни из них от других. 

Давайте отправимся сейчас в путеше-

ствие в музей. Ребята, я буду вашим экс-

курсоводом, а вы – посетителями.  

Чтобы нам попасть в музей,  

Нужно взять своих друзей.  

Скажем вместе, скажем дружно:  

Нам в музей попасть всем нужно.  

- В нашем музее выставлены репро-

дукции картин, а настоящие картины 

находятся в Третьяковской галерее. Где 

она находится, ребята? (В Москве) По-

чему так называется? (Ее основал Павел 

Петрович Третьяков). 

Посмотрите внимательно! В нашем 

музее находятся разные картины. Но 

есть в них что-то общее. Что же? (Они на 

сказочную тему, на былинную тему). 
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Обращается внимание детей на твор-

чество В.М. Васнецова, рассказывается, 

что картина «Богатыри» соответствует 

сказочно-былинному жанру. Русские бо-

гатыри (Илья Муромец, Добрыня Ники-

тич и Алеша Попович) являются героями 

русского народа. Повествование об их 

подвигах содержится и в былинах. Так, 

прототипом написанного В.М. Васнецо-

вым образа Ильи Муромца стал реаль-

ный человек, защищавший Русь. 

В композиции картины «Богатыри» 

Илья Муромец занимает центральное 

место и представлен как могучий воин, 

сидящий на мощном коне с массивной 

металлической цепью. Сопутствующие 

образу детали (зоркий взгляд, острое 

копье, крепкий щит) подчеркивают го-

товность богатыря вступить в схватку с 

врагом Отечества. 

Данную композицию дополняет образ 

сидящего справа на белом коне Добры-

ни Никитича. В.М. Васнецов изобразил 

его величавым, подчеркнул благород-

ство богатыря, в совершенстве владею-

щего чудесным  мечом, славившегося 

умом, мужеством, красноречием. Образ 

Алеши Поповича, изображённого слева 

от Ильи Муромца на коричневом ска-

куне, завершает композицию картины. 

Хрупкое телосложение не мешает сыну 

ростовского священника проявлять геро-

изм, прибегая к хитрости. В.М. Васнецов 

изображает Алешу с луком и стрелами, 

которые он держит в руках, и прикреп-

лёнными к  седлу коня гуслями. Извест-

но, что Алеша Попович играл на этом ин-

струменте, сопровождающем весь быт 

народа, богатырям. 

Открываем накрытую полотном ре-

продукцию с картины В.М. Васнецова 

«Гусляры». Рассказываем детям, что в 

основе её сюжета сказка А.Н. Островско-

го «Снегурочка», а в центре изображе-

ния – певцы-рассказчики Древней Руси. 

Гусляры представлены в образах 

светловолосого юноши, мужчины сред-

него возраста и старца. В.М. Васнецов 

подчеркивает преемственность тради-

ции величавого русского напева пред-

ставителями  разных поколений. Распо-

ложение героев (сидят на скамье внутри 

избы), движение рук (пальцы стара-

тельно перебирают струны), интерьер 

комнаты (позади полукруглый оконный 

проем без стекла) создают эффект сво-

бодно льющейся  песни. Далее предло-

жим детям послушать фрагмент песни 

«Что не три горы», обратим внимание 

детей на то, как музыка помогает услы-

шать картину, а картина – увидеть музы-

ку) [7]. 

После этого приглашаем детей в игро-

вую зону и предлагаем поиграть в дидак-

тическую игру «Испорченный телефон» 

(во время экскурсии играть можно два-

жды). В ходе игры стоящие в круге 

школьники шёпотом передают друг дру-

гу сказанное ближайшему ребенку педа-

гогом имя героя, которое не должно из-

мениться. Закончив игру, педагог с деть-

ми возвращается к просмотру картин. 

На занятии-экскурсии «Скоро сказка 

сказывается….» дети знакомятся и с дру-

гими репродукциями картин В.М. Вас-

нецова – «Кащеем Бессмертным», «Сад-

ко в подводном царстве», «Ковер-

самолет», «Снегурочка». Выступления 

педагогов-воспитателей чередуются с 

рассказами детей о знакомых картинах 

– «Иван-царевич и Серый Волк», «Але-

нушка».  

Целесообразно поиграть в «музы-

кальную угадайку», послушав фрагмен-
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ты музыки, и соотнести музыкальный 

образ с картиной (фрагменты музыкаль-

ных пьес М. Мусоргского «Картинки с 

выставки» – «Баба-Яга», П.И. Чайковско-

го «Времена года»). Затем детям нужно 

предложить нарисовать героев своих 

любимых сказок. В процессе беседы-

занятия «Царевна-Лебедь» М. Врубеля 

дети вспоминают сказку А.С. Пушкина, 

фрагмент, в котором описана Царевна-

Лебедь, рисуют по сюжету сказки. В бе-

седе-занятии «Гуси-лебеди» пересказы-

ваем сюжет русской народной сказки, 

соотносим его с сюжетом картины, а 

также выбираем музыкальный фрагмент 

из прослушанных, который лучше дру-

гих выражает настроение картины.  

На всех занятиях детям предлагается 

«вслушаться» в картину, высказать свои 

мысли и переживания. В конце экскур-

сии педагог обобщает полученные до-

школьниками знания о сюжетах, жан-

рах, смыслах картин, акцентирует вни-

мание на понравившихся полотнах, 

формируя эстетический вкус детей.  

Следует отметить, что в целом со-

держание искусствоведческих материа-

лов было доступно и понятно детям, вы-

зывало много положительных эмоций у 

детей. Ответы детей становились все 

более развернутыми, осознанными (де-

ти рассуждали), эмоционально окра-

шенными. И хотя мы не ставили задачу в 

своем исследовании проследить влия-

ние знакомства с живописью на каче-

ство детских рисунков, заметно, что 

многие дети переносили полученные 

знания в собственную изобразительную 

деятельность, рисунки стали более раз-

нообразными, расширилась палитра, 

интересней стало композиционное по-

строение.  

Проводимая на занятиях работа до-

полнялась рассматриванием репродук-

ций вне занятий, дидактическими игра-

ми искусствоведческого характера. 

Как показала опытно-экспериментальная 

работа, процесс ознакомления старших до-

школьников с произведениями мифологи-

ческого жанра живописи нельзя строить 

только на обучении его восприятию со-

держания картины или ее выразитель-

ных средств, умению видеть, что изоб-

ражено в произведении, понимать, о чем 

картина. Важно, чтобы произведение ис-

кусства приобрело для ребенка личност-

ный смысл, чтобы он мог показать свое 

отношение к произведению. Ознакомле-

ние с произведением живописи через 

сравнение позволило дошкольникам 

глубже вникнуть в содержание ранее 

воспринятых произведений, по-новому 

увидеть их. 

Контрольный срез обнаружил, что в 

ЭГ наблюдалась заметная положитель-

ная динамика в основном за счет сни-

жения количества детей, относящихся к 

уровню ниже среднего. Наблюдались и 

некоторые изменения в увеличении ко-

личества детей, имевших уровень выше 

среднего. В КГ также наблюдалась по-

ложительная динамика, хотя и не такая 

существенная, как в ЭГ, что дало осно-

вание считать экспериментальную рабо-

ту эффективной, способствующей повы-

шению качества работы по ознакомле-

нию дошкольников с мифологическим 

жанром живописи. 
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О РОЛИ МЕТОДОВ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ТАКТИЧЕСКОГО УРБАНИЗМА В РАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  

ГОРОДСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

А.В. Гамурак 
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Опираясь на опыт ревитализации публичных городских пространств, современные 

тренды развития архитектурного проектирования, автор убедительно доказывает зна-

чительную роль и жизнеспособность механизмов соучаствующего проектирования, подчёр-

кивает востребованность такого метода трансформации городской среды как тактиче-

ский урбанизм. Процесс сотрудничества городских администраций, проектировщиков, биз-

нес-структур, горожан, экспертных сообществ в вопросах создания комфортной городской 

среды позволяет на этапе предпроектной подготовки увеличить потенциальную востре-

бованность публичного пространства, определить потенциал территории и перспективы 

её развития, сформировать культуру диалога и сотворчества. 

Ключевые слова: тактический урбанизм, соучаствующее проектирование, городская сре-

да, публичное пространство. 

 

ON THE ROLE OF PARTICIPATORY DESIGN METHODS 

AND TACTICAL URBANISM IN THE RATIONAL DEVELOPMENT  

OF URBAN PUBLIC SPACES 
 

A.V. Gamurak 
 

Based on the experience of revitalizing public urban spaces, modern trends in the development of 

architectural design, the author convincingly proves the significant role and viability of participatory 

design mechanisms, emphasizes the demand for such a method of transforming the urban environ-

ment as tactical urbanism. The process of cooperation between city administrations, designers, busi-

ness structures, citizens, expert communities in creating a comfortable urban environment allows at 

the stage of pre-project preparation to increase the potential demand for public space, to determine 

the potential of the territory and the prospects for its development, to form a culture of dialogue and 

co-creation. 

Key words: tactical urbanism, participatory design, urban environment, public space. 
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Тактические урбанисты – сотворцы вашего города,  

и они размывают границы между городским планированием,  

публичным искусством, дизайном, архитектурой,  

адвокативной деятельностью,  

отстаиванием прав и технологиями. 

Майк Лайдон 

 

В последние годы мы стали свидете-

лями значительных перемен в принци-

пах архитектурного проектирования, ко-

гда во главу угла не декларативно, а на 

практике ставится человек и его потреб-

ности. Хотя категория «потребности» 

фигурирует в архитектурной теории и 

практике с начала ХХ века, в отечествен-

ной практике долгое время господство-

вала ориентация на массового потреби-

теля. «Представления о потребностях 

горожан, – как справедливо отмечал 

крупнейший советский и российский 

учёный-урбанист Вячеслав Глазычев, – 

были выстроены по нормативной моде-

ли, на основе идеологических установок 

о том, что действительно нужно совет-

скому человеку» [1, с. 64]. 

Уходит в прошлое идеология плани-

рования, когда горожанам навязывается 

типовое обустройство публичного про-

странства. Новая парадигма архитектур-

ного проектирования, где главенствую-

щее положение занимает человек и его 

потребности, отныне поддерживается 

на федеральном уровне. Она преду-

сматривает вовлечение горожан в твор-

ческий процесс принятия решений, 

направленных на удовлетворение сово-

купности индивидуальных и обществен-

ных потребностей. Неотъемлемой ча-

стью жизни социума становятся ворк-

шопы и публичные слушания, деловые 

семинары и общественные обсуждения. 

Актуальность выбранной темы обуслав-

ливает то, что понимание процессов 

обустройства и дальнейшего функцио-

нирования публичного пространства, 

выявление препятствий на пути его 

жизнеспособности и развития сегодня 

приобретают ключевое значение как 

для органов местного самоуправления, 

так и для предпринимательского сооб-

щества, архитекторов, проектировщиков 

и самих горожан.  

О важности участия жителей в изме-

нениях городского пространства заявле-

но в «Стандарте вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской 

среды», подготовленном в 2020 г. Цен-

тром городских компетенций Агентства 

стратегических инициатив совместно с 

Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, в «Рекомендациях 

по организации общественного участия 

в реализации проектов комплексного 

благоустройства городской среды», вы-

шедших в свет в 2017 г. под эгидой Ми-

нистерства строительства и ЖКХ РФ. Так, 

в рекомендациях соучаствующее проек-

тирование рассматривается как «про-

цесс проектирования с вовлечением жи-

телей, местных сообществ, активистов, 

представителей административных 

структур, локального бизнеса, инвесто-

ров, представителей экспертного сооб-

щества и других заинтересованных в 

проекте сторон для совместного опре-

деления целей и задач развития терри-
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тории, выявления истинных проблем и 

потребностей людей, совместного при-

нятия решений, разрешения конфликтов 

и повышения эффективности проекта». 

И именно при создании и реконструк-

ции общественных пространств, в осо-

бенности центральных городских терри-

торий: парков, скверов, площадей, улиц 

и набережных, а также дворовых терри-

торий возникает значительная потреб-

ность в привлечении методов соучаст-

вующего проектирования [2, с. 3]. 

В мировой практике, в том числе в 

США, процесс взаимодействия между 

архитекторами, городскими админи-

страциями, проектировщиками, деве-

лоперами, представителями сферы биз-

неса и гражданского общества в процес-

се обустройства публичных пространств 

и разработке программ устойчивого 

развития городов активно начал разво-

рачиваться ещё в 1960-х годах XX века, 

«подогретый» широко развернувшимся 

общественным движением за гуманиза-

цию городской среды. В значительной 

степени включению в процесс принятия 

решений горожан способствовал опыт 

Джейн Джекобс, описавшей, по меткому 

выражению Вячеслава Глазычева, «ка-

тастрофу города, отданного на откуп 

союзу архитектора и девелопера» в сво-

ей книге «Жизнь и смерть больших аме-

риканских городов» [3, с. 371]. Для того 

чтобы избежать катастроф, надо всего 

лишь взять за правило — привлекать к 

переменам граждан, поскольку «горо-

жане щедро наделены опытом жизни, 

ответственности и заботы» [4, с. 416]. 

Тем, кто отвечает за развитие города, 

должны быть известны особенности 

конкретных мест, лишь в этом случае 

можно избежать ненужных, деструктив-

ных действий, а многое из того, что «им 

необходимо знать, они могут узнать 

только от местных жителей, поскольку 

кроме них, никто достаточным объёмом 

сведений не располагает» [4, с. 418].  

Итак, для взвешенного проектного 

решения по благоустройству городского 

публичного пространства, учитывающе-

го потребности и интересы его будущих 

пользователей, требуется взаимодей-

ствие всех сторон – важно слышать как 

мнение граждан, так и учитывать мне-

ние экспертов, городских властей, пред-

ставителей бизнеса, заинтересованных в 

развитии публичного пространства, про-

ектировщиков. В разрезе мировой прак-

тики это признаётся необходимым усло-

вием для максимально эффективного 

использования существующих ресурсов, 

с одной стороны, а с другой – формиро-

вания бережного отношения к благо-

устроенному публичному пространству у 

участников процесса проектирования в 

перспективе. Однако, как показывает 

опыт, даже в наиболее развитых горо-

дах России методы соучаствующего 

проектирования при благоустройстве 

публичного пространства не всегда 

применяются. А ведь ещё в 2011 году В. 

Глазычев отмечал, что «без возрастания 

роли горожан в управлении средой их 

жизнедеятельности затруднителен рост 

малого и среднего бизнеса, а значит, 

увеличение налогооблагаемой базы и, 

следовательно, возможности развития» 

[3, с. 346].  

Автор вышеупомянутых рекоменда-

ций Минстроя РФ Надежда Снигирёва в 

одном из интервью называет одним из 

примеров следования принципам со-
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участвующего проектирования Вологду, 

ставшую «примером построения новой 

модели проектирования и планирова-

ния городской среды, в основе которой 

лежит СОУЧАСТИЕ. Соучаствующее про-

ектирование направлено на вовлечение 

жителей, представителей городских 

властей, бизнеса, локальных сообществ 

и активистов и других заинтересованных 

сторон в процесс принятия городских 

решений» [5].  

С нашей точки зрения, соучаствующее 

проектирование позволяет не только 

убрать риск повторного проектирования 

и переустройства городского простран-

ства, запустить процесс ревитализации 

неухоженных городских территорий, но 

и выявить заинтересованные стороны 

(это могут быть сообщества жителей, 

предпринимательское и бизнес-

сообщества, центры развития культуры), 

которые смогут в дальнейшем поддер-

живать развитие общественного про-

странства. Наша цель – разработка со-

временных, комфортных, привлека-

тельных и актуальных публичных про-

странств, отвечающих потребностям ко-

нечного пользователя, на основе таких 

методик проектирования городских 

территорий, которые учитывают мнение 

конечного потребителя (соучаствующее 

проектирование). Выявляя в ходе обще-

ственных обсуждений сложные момен-

ты в современном состоянии того или 

иного публичного пространства, мы 

совместно отыскиваем основные линии 

развития территории, учитывая истори-

ческое её своеобразие, которое может 

повлиять на её будущее. В рамках раз-

работки проекта гражданам предостав-

ляется право принятия решений по ряду 

ключевых вопросов развития террито-

рии. Мы отталкиваемся от выводов ряда 

экспертов, в том числе российского учё-

ного Ю. Ц. Тыхеевой: «Развитию интере-

са к окружающей среде способствует 

сама организация пространства. Чем 

более она соразмерна человеку, тем 

более он готов воспринимать людей и 

сооружения, любоваться ими, чувство-

вать себя рядом с ними комфортно» [6]. 

Для метода соучаствующего проекти-

рования важно организовать, наполнить 

публичные пространства смыслом. И 

именно люди, что живут или работают 

рядом, послужат примерами некоторых 

моделей поведения, которые и лягут в 

основу новой концепции. Опираясь на 

опыт российских коллег, мировые тен-

денции и практики, мы предпочли фор-

му тактического урбанизма в качестве 

инструмента реализации идеи о сораз-

мерности публичного пространства че-

ловеку в социально-ориентированном 

городе.  

Для настоящего исследования наибо-

лее ценным видится то, что многие оте-

чественные и зарубежные исследовате-

ли, сторонники изменений городской 

среды в сторону её безопасности и по-

ворота к человеку, обращаются к теме 

участия горожан в вопросах формиро-

вания городской среды, усматривая 

связь городской жизни и качества го-

родского пространства. В частности, те-

му соучаствующего проектирования, ис-

торию его возникновения активно раз-

рабатывал проектный эксперт, почётный 

профессор Университета Северной Ка-

ролины (США) Генри Санофф, который 

обосновал тезис о том, что обществен-

ное участие базируется «на фундамен-

тальном демократическом принципе, 

согласно которому граждане, на кото-
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рых оказывает влияние то или иное ре-

шение, должны иметь возможность по-

влиять на него, тем самым становясь 

более ответственными» [7, с. 7]. Практи-

ка проектирования публичных про-

странств основана на положении, что 

среда работает тем лучше, если люди, 

зависящие от её изменений, вовлечены 

в её создание и управление ею, а не 

рассматриваются как безликая масса 

или пассивные потребители. 

Поскольку пространство, где обитают 

горожане, не может быть статичным, 

тактический урбанизм, основоположни-

ком которого считается Майк Лайдон, 

не предполагает решений, общих на все 

случаи жизни. Однако предлагает гиб-

кие ответы с прицелом в будущее. Сло-

варь Merriam-Webster даёт прилага-

тельному «тактический» (tactical) опре-

деление – «относящийся к мелкомас-

штабным действиям, которые служат 

значительной цели» или же «ловко пла-

нирующий или маневрирующий для до-

стижения цели» [8].  

Применительно к городской среде 

тактический урбанизм предопределяет 

краткосрочные, масштабируемые вме-

шательства и эксперименты при низкой 

себестоимости. Синонимами термина 

выступают два варианта: «активное 

планирование» и «планирование через 

действие». Тактический урбанизм при-

меняется различными структурами и от-

дельными лицами, включая государ-

ственные органы, некоммерческие ор-

ганизации, предпринимателей, группы 

горожан и даже отдельных людей [9]. 

Он позволяет эффективно использовать 

открытые, повторяющиеся процессы 

развития, рационально применять ре-

сурсы и высвобождать творческий по-

тенциал и креативность в социальном 

взаимодействии. 

Майк Лайдон, говоря о том, что так-

тический урбанизм можно использовать 

для создания новых общественных мест 

или восстановления существующих, 

подчёркивает, что с его помощью мож-

но переформатировать пространство, 

задать новые ориентиры для развития 

территории [9]. При этом каждый из 

участников процесса благоустройства 

территории заинтересован в изменени-

ях здесь и сейчас, стремясь сделать го-

род комфортным сегодня, а не через 50 

лет. 

Таким образом, применяя ключевые 

принципы соучаствующего проектиро-

вания городских публичных пространств 

и методы тактического урбанизма, мы 

последовательно выстраиваем комму-

никации между представителями го-

родской власти и предпринимателями, 

горожанами разных возрастных катего-

рий, местными сообществами с привле-

чением СМИ (информационный компо-

нент мы рассматриваем одним из клю-

чевых в стратегии обустройства и реви-

тализации публичных пространств) на 

этапе зарождения идеи, расставляем 

приоритеты, программируем изменения 

окружающего пространства и совместно 

принимаем решения, представляющие 

важность для всех сторон. Такие встречи 

– инструмент выработки и принятия от-

ветственных решений, распределения 

ответственности в общих интересах, по-

нимание перспектив дальнейшего раз-

вития публичного пространства. В каж-

дом проекте мы видим своей миссией 
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помочь формированию уникальной, са-

мобытной атмосферы, духа места.  

Обратимся к более подробному рас-

смотрению опыта преобразования пуб-

личного пространства и при этом будем 

исходить из посыла важности коммуни-

каций с местными жителями. Первым 

значительным проектом, получившим в 

2019 г. высокую оценку общественности 

и бронзовую награду Российской наци-

ональной премии по ландшафтной ар-

хитектуре, стала реконструкция горсада, 

расположенного в историческом центре 

города первого салюта Белгорода. Что 

позволило переформатировать унылое 

городское пространство, использовав-

шееся в большей степени как транзит-

ное, в точку притяжения? Прежде всего,  

двусторонняя коммуникация – диалог с 

жителями на заданную тему в рамках 

установленного формата; определение 

целевых групп; на следующем этапе – 

совещательная коммуникация (когда 

жители становятся равноправными 

участниками процесса разработки про-

екта и могут влиять на конечный резуль-

тат и, соответственно, наделяются опре-

делённой ответственностью); сбор и 

анализ информации; тестирование не-

которых идей до их реализации. Как ре-

зультат – комфортное, круглогодично 

востребованное общественное про-

странство с удобными малыми архитек-

турными формами, детской игровой 

площадкой в экостиле, велопарковками, 

освещением наряду со специально раз-

работанной айдентикой сквера. Особое 

внимание мы уделили озеленению тер-

ритории, использовав наиболее устой-

чивые в городских условиях виды дере-

вьев, кустарников, лиан и декоративных 

травянистых растений. Примечательно, 

что ещё в 1900 г., размышляя о городах 

и людях, их населяющих, английский 

писатель, мыслитель Джон Рёскин пи-

сал: «... мы принуждены жить в городах, 

но выгода общения друг с другом дале-

ко не возмещает утраты общения с при-

родой... Задача архитектуры – насколько 

возможно заменять нам природу, гово-

рить нам о ней, напоминать о её ти-

шине, быть как природа торжественной 

и нежной, давать нам образы, заим-

ствованные у природы, образы цветов, 

которых мы не можем более рвать, и 

живых существ, которые теперь далеко 

от нас...» [10, с. 278].  

По запросу жителей в зарослях деви-

чьего винограда горсада появился до-

мик для насекомых (через некоторое 

время аналогичный домик появился во 

дворе близлежащего дома). Доминан-

той сквера остался старинный фонтан, 

история которого давно перешагнула 

100-летний рубеж и потому у горожан к 

нему особое отношение. Территория 

сквера позволяет проводить здесь не-

большие мероприятия или концерты, 

что тоже немаловажно, поскольку пуб-

личное пространство как важный струк-

турообразующий элемент городской 

среды полифункционально и выполняет 

не только общественную, политическую, 

но и коммуникативную, зрелищную 

функцию. 

Преобразованное пространство гор-

сада стало привлекательно для горожан 

разных возрастов, особенно для семей с 

детьми. 

Среди наших проектов последних лет 

выделим несколько примеров, предпо-

лагающих как вовлечение горожан в 

принятие решений, так и быстрое мало-

бюджетное изменение городской сре-
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ды. В пгт. Прохоровке на территории 

музея-заповедника «Третье ратное поле 

России» создан парк военной сирени с 

арт-объектами, преобразована террито-

рия перед Центром культурного разви-

тия «Молодёжный» (г. Старый Оскол 

Белгородской области), переоборудо-

ван подземный переход в центре Белго-

рода с применением современных 

аудиотехнологий в рамках проекта «Го-

родские луга». 

Особо следует отметить положитель-

ный опыт ревитализации подземного 

перехода. Этот объект требовал обнов-

ления, поскольку в тёмное время суток 

оставался небезопасным и неоднократ-

но подвергался незаконной разрисовке 

стен вандалами. Сегодня здесь разме-

щены живописные пейзажи, выполнен-

ные белгородским художником и пере-

несённые на антивандальное полотно, 

которые даже зимой напомнят горожа-

нам о красоте цветущих лугов и родной 

природы. Предусмотрено современное 

круглосуточное освещение и акустиче-

ские эффекты в виде звуков живой при-

роды – певчих птиц, шума дождя. От-

сканировав QR-код, горожане с интере-

сом слушают аудиогид по растениям, 

представленным в проекте и на картине. 

Значительный интерес у прохожих вы-

зывает дополненная реальность, когда 

фрагменты картины «оживают» при 

наведении камеры смартфона на стену 

(для этого нужно скачать мобильное 

приложение). Реализованный проект 

вызвал интерес у местных жителей, по-

лучил высокую оценку городской власти 

и привлёк внимание ряда регионов. 

Осенью 2021 года прошли обще-

ственные обсуждения по проекту обу-

стройства улицы Сержантова в г. Росто-

ве-на-Дону. Этот объект примечателен 

тем, что улицу ранее неоднократно пы-

тались благоустроить, однако горожане 

отклоняли решения, принятые без их 

участия, эксперты невысоко оценивали 

предлагаемые преобразования. Прове-

дённые нами встречи и анкетирования, 

глубинные интервью и анализ приори-

тетов позволили совместно выработать 

решения, которые вошли в проект бла-

гоустройства улицы. Например, было 

принято решение о необходимости 

устройства уличных кафе с организаци-

ей местного шахматного клуба. Почему 

мы считаем принципиально важным, 

чтобы на улице была возможность оста-

новиться и посидеть в уютном кафе? Мы 

отталкиваемся от пяти главных компо-

нентов, из которых (на примере дли-

тельной истории европейских городов) 

складывается публичное пространство. 

Его пятым и обязательным элементом 

В. Глазычев определил уличную харчев-

ню, ресторан или кафе – «всякое место, 

в котором люди видят и воспринимают 

друг друга, где идёт постоянное обще-

ние тех, кто сидит и смотрит на людей, 

идущих мимо. Ведь сами люди больше 

всего интересны друг другу, и город яв-

ляется прежде всего «системой кулис», 

дающих возможность смотреть друг на 

друга, смотреть разнообразно, богато, 

любопытно» [11, с. 8]. 

Поэтому, привлекая горожан к вопро-

сам преобразования городской среды, 

мы вырабатываем в них и чувство ак-

тивности, желания сделать преобразо-

вания наилучшим образом. В ходе 

встреч меняются и их позиции – от узко-

личностных желаний мы наблюдаем 
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переход к позиции активного и деятель-

ного горожанина, готового не только об-

суждать проекты, но и быть сопричаст-

ным к развитию города. Уходит «город-

ской сомнамбулизм», состояние, кото-

рое описала Ю.Ц. Тыхеева как спрово-

цированное отсутствием новых впечат-

лений от безликой и однообразной сре-

ды. «Необходимо рассмотреть горожа-

нина как активного субъекта, воздей-

ствующего на среду своего обитания, 

конструирующего её в соответствии со 

своими потребностями, создающего её 

и одновременно под влиянием как этой 

среды, так и своей деятельности, изме-

няющей самого себя… Городской чело-

век выступает творцом и продуктом го-

рода и городской жизни. Человек – тво-

рец истории, создатель техники и техно-

логии, общественных отношений, обще-

ственных институтов, различного типа 

поселений и, в конечном итоге, созда-

тель самого себя» [6]. 

Имеющийся опыт преобразования 

городских территорий позволяет нам 

сделать вывод, что соучаствующее про-

ектирование в контексте рационального 

развития городских публичных про-

странств жизнеспособно и решает ряд 

важных задач – от проявления инициа-

тивы (как «снизу», от жителей, так и 

«сверху», от органов местного само-

управления) до согласованного и устра-

ивающего все стороны проекта благо-

устройства пространства, а тактический 

урбанизм можно сделать эффективно 

работающей городской идеологией но-

вого времени. Как верно отметил В. Гла-

зычев: «…привычный рисунок взаимо-

отношений между агентами развития 

города существенно перестраивается. 

Если раньше он включал городские вла-

сти, девелоперов и архитекторов, пре-

тендовавших на роль ведущих специа-

листов по градоформированию, то те-

перь добавилась четвёртая сила – экс-

пертные сообщества, работающие на 

общественные организации, организо-

ванные всё лучше» [3, с. 373]. В формате 

совместной работы по развитию город-

ской среды и, в частности, рационально-

го развития публичных пространств мы 

способствуем формированию сообще-

ства заинтересованных в развитии 

окружающей среды горожан, повыше-

нию качества проектирования и увели-

чения востребованности и популярности 

публичных пространств. 
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РЕКЛАМА ФАСТФУДА КАК ФАКТОР КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ 

 

А.С. Стоянов, А.В. Урывина 
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Большие объёмы рекламы фастфуда негативно влияют на здоровье населения и иска-

жают его традиционную культуру питания. Исследование произведено методом вторич-

ного социологического анализа, а также анализа научных источников и статистических 

данных. В ходе исследования были выявлены причины популярности фастфуда, а также обо-

значены факторы, препятствующие сохранению традиционной культуры питания населе-

нием. Это в дальнейшем негативно сказывается на здоровье, качестве и продолжительно-

сти жизни населения, увеличивая издержки государства. На основе выводов авторами даны 

рекомендации по регулированию рекламы фастфуда. 

Ключевые слова: быстрое питание, здоровое питание, культура питания, молодёжь, 

ожирение, питание населения, продукты питания, реклама быстрого питания, социальная 

политика, фастфуд. 

 

ADVERTISING FAST FOOD AS A FACTOR OF FOOD CULTURE 

 

A.S. Stoyanov, A.V. Uryvina 
 

Heavy fast food advertising affects the health of the population and distort its traditional food cul-

ture. The research was carried out by the method of secondary sociological analysis, as well as the 

analysis of scientific sources and statistical data. In the course of the study, the reasons for the popu-

larity of fast food were identified, as well as the factors that hinder the preservation of the traditional 

food culture by the population. This in the long run has an obvious negative impact on  health, quality 

of life and life expectancy of the population, increasing the state spendings. Based on the findings, the 

authors provide recommendations on the regulation of fast food advertising. 

Key words: fast food, healthy food, food culture, youth, obesity, public nutrition, food products, 

fast food advertising, social policy, fast food. 

 

 

По данным ВОЗ, ожирением страдают 

свыше 20% и свыше 50% людей в мире 

имеют избыточный вес. Однако в услови-

ях быстрого темпа жизни, особенно в 

больших городах, люди все чаще отдают 

предпочтение пунктам быстрого питания, 

но не только быстрый темп влияет на по-

пуляризацию подобных продуктов пита-

ния [1, с. 15]. По данным исследований 

Mediascope, в 2018 году реклама готовых 

продуктов питания входит в топ-10 кате-

горий товаров по объему в рекламе [6], 
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что идёт вразрез с традиционной культу-

рой питания нашей страны, где только 

38% россиян стараются употреблять здо-

ровую пищу. 21% едят, что хотят, и здоро-

вье их не беспокоит. 17% не могут себе 

позволить думать о качестве пищи! Около 

50% процентов опрошенных россиян при 

выборе продуктов в первую очередь ори-

ентируются на цену и только 10% на воз-

можность составить сбалансированный 

рацион [5]. Люди пренебрегают культу-

рой питания по разным причинам, но 

вдобавок к этому важность соблюдения 

правильного рациона, отражающего 

культуру питания, оттеняется пропаган-

дой фастфуда, и продуктов, которые лишь 

позиционируются как здоровые, что от-

ражает интересы транснациональных 

корпораций и явно не в пользу здоровья 

населения. Количество рекламы и ре-

кламно-презентационных материалов 

[12, с. 60] фастфуда представляет внуши-

тельные объёмы. Выявляемая взаимо-

связь между данным фактом и культурой 

питания людей является важным факто-

ром для возможных изменений в данном 

вопросе. 

Пропаганда быстрого питания, про-

дуктов с высоким содержанием быстрых 

углеводов буквально заполонили ме-

диапространство. На государственном 

уровне данный вопрос вследствие мас-

штабного влияния фастфуда на культуру 

питания и здоровье населения, его бу-

дущих поколений, с перспективой до-

полнительных издержек на государ-

ственное здравоохранение и социаль-

ное обеспечение должен быть под при-

стальным вниманием компетентных ор-

ганов. Одним из аспектов вышеуказан-

ного вопроса является реклама фаст-

фуда, формирующая отношение к быст-

рому питанию и культуре питания во-

обще. Отечественные и зарубежные ис-

следователи анализом влияния рекла-

мы фастфуда на культуру питания чело-

века почти не занимались, хотя мас-

штабность данной проблемы предпола-

гает ее пристальное изучение. 

Объектом исследования является 

культура питания. Предметом исследо-

вания является реклама фастфуда как 

фактор культуры питания. Цель иссле-

дования: выявление влияния большого 

объема рекламы фастфуда на культуру 

питания человека. Методы: исследова-

ние произведено методом вторичного 

социологического анализа, а также ана-

лиза научных источников и статистиче-

ских данных. Практическая значимость: 

данная информация может быть полез-

на как для потребителей, так и для регу-

лирующих государственных и муници-

пальных органов, а так использована в 

поисках решения проблемы влияния 

рекламы фастфуда на культуру питания. 

Фастфуд стал одним из основных фак-

торов культуры питания людей, что мо-

жет являться причиной ухудшения со-

стояния здоровья населения и искаже-

ния восприятия правильности питания. 

Помимо ожирения, болезни органов 

пищеварения у подростков, проживаю-

щих в городах, вышли на первое место в 

структуре хронических заболеваний  

[8, с. 27]. 

В США ожирением страдает около  

36 % среди взрослого населения, это 

можно связать с тем, что пища в раци-

оне американцев подвергается глубокой 

переработке и исторически американ-

ская кухня является собирательной из 
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многих других. В таких странах как Рос-

сия, Беларусь, Грузия эта цифра состав-

ляет 21-24 %, возможно, это связано с 

тем, что в данных странах исторически 

сложился определенный, довольно сба-

лансированный рацион питания. В Юж-

ной Корее, Японии и Эфиопии процент 

ожирения составляет около 4 %, что 

может быть связано с тем, что рацион 

зависит от расположения данных стран. 

Во многих странах фастфуд стоит го-

раздо дешевле фруктов и овощей  

[4, с. 7]. В связи с этим в ООН предлага-

ется увеличить налог на продукты быст-

рого питания и увеличить субсидирова-

ние фермерских хозяйств. В Российской 

Федерации подобные идеи были обо-

значены в итоговом докладе «Стратегия 

– 2020». В данном документе говорится, 

что необходимо «повышение косвенных 

налогов на отдельные продукты пита-

ния, наносящие наибольший вред здо-

ровью, в т. ч. фастфуд, сладкие газиро-

ванные напитки. Сегодня уже четверть 

российского населения регулярно пита-

ется в предприятиях фастфуда, а в мо-

лодых группах таких более 30 %» [13, c. 

405]. Около 50 % россиян ориентируют-

ся только на цену продуктов, (!) не со-

блюдая традиций культуры питания. И 

именно это может быть связано с ре-

кламой фастфуда. 

Одной из причин популяризации 

продуктов фастфуда является достаточ-

но большая востребованность их рекла-

мы в медиапространстве. В частности, 

огромный процент подобной рекламы 

направлен на детей и подростков. Раз-

личные игрушки, акции и конкурсы при-

влекают внимание ребенка [4, с. 8]. В 

одной из рекламных компаний Макдо-

налдс «Little moments of lovin' campaign» 

были показаны тёплые моменты в кругу 

семьи, друзей. Все ситуации были свя-

заны с продукцией или с непосред-

ственным посещением Макдоналдса. 

После подобной рекламы данная сеть 

стала ассоциироваться с чем-то добрым, 

теплым и приятным, а атмосфера стала 

важнее продукта [16, с. 68]. При каждом 

просмотре у ребенка и более взрослого 

человека появляется ассоциация с весе-

льем, так как игрушки – это всегда инте-

ресно и увлекательно. После в сознании 

у людей укореняется факт, что фастфуд – 

это нечто позитивное, дарящее радость. 

В одном из исследований в США была 

доказана связь между увеличением ко-

личества рекламы, нацеленной на де-

тей, и распространением ожирения. Это 

исследование также показало, что мно-

гие люди, страдающие ожирением, при  

отсутствии данной рекламы были бы 

здоровы [14, с. 2]. Результаты исследо-

ваний наглядно подтверждают актуаль-

ность влияния рекламы продвижения 

ресторанов быстрого питания на культу-

ру питания и как её итог – состояние 

здоровья людей. 

Исследование контента на телевиде-

нии Австралии, к примеру, показало, что 

дети называют рекламу фастфуда и кон-

дитерских изделий наиболее привлека-

тельной и что 38 % общей дневной энер-

гии дети в возрасте от 4 до 13 лет полу-

чают из высококалорийных продуктов 

питания и напитков с низким содержа-

нием питательных веществ [18, с. 791]. 

Детям насаждают извращённую культу-

ру питания и не обучают тому, какие 

продукты питания должен получать ор-

ганизм для стабильного функциониро-

вания. В результате чего в детском и 

подростковом возрасте могут разви-
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ваться различные заболевания, связан-

ные с искажением культуры питания по-

средством массового рекламирования 

фастфуда на телевидении. 

Помимо рекламы на телевидении 

огромное влияние на детей и молодёжь 

оказывает реклама фасфуда в сети Ин-

тернет. Реклама на данную тематику яв-

ляется одной из наиболее часто всплы-

вающих. Естественно, что дети и под-

ростки, которые проводят достаточно 

большое количество времени в сети, 

сильно подвержены влиянию данной 

рекламы [15]. Многочисленные банне-

ры на сайтах регулярно напоминают че-

ловеку о возможности поесть быстро, 

вкусно и относительно недорого. 

Бренд ресторанов быстрого питания 

постепенно стал неотъемлемой частью 

молодёжной культуры. В наше время 

трудно найти человека, который не зна-

ет о слоганах «It’s so good» и «Вот что я 

люблю» известных сетей ресторанов 

общественного питания. KFC и Макдо-

налдс являются прекрасно раскручен-

ными брендами, узнаваемыми каждым 

[3, с. 64]. Интерьер, форма персонала, 

цены, упаковки, наличие бренда явля-

ются одним из факторов выбора между 

рестораном фастфуда и кафе с более 

«домашней» пищей, поскольку некое 

поклонение бренду стало частью совре-

менной молодёжной культуры. 

Одной из причин высокой восприим-

чивости к рекламе фастфуда является 

применение в этой области запаховой 

рекламы. Данный вид продвижения то-

вара является достаточно эффективным 

при том, что широко не распространен. 

Преимущество запаховой рекламы за-

ключается в том, что человек узнает то-

вар еще до приобретения, так как мы 

сразу же запоминаем запахи на подсо-

знательном уровне. Аромат привлекает 

людей, и в помещениях с приятным за-

пахом люди проводят больше времени. 

Так как запах в ресторанах быстрого пи-

тания приятный и аппетитный, люди хо-

тят пойти именно туда, чтобы поесть и 

посидеть там подольше [11, с. 149]. 

Также активно в рекламе продуктов 

питания используется зрительно-

вкусовая синестезия. К примеру, описа-

ние продукта в рекламе Макдоналдс 

является действительно красочным: 

«Биг Тейсти острый с бифштексом из   

100% рубленой говядины, сыром Эм-

менталь, пикантным соусом Чураско и 

знаменитым соусом с дымком». Здесь 

акцент делается на то, что говядина 

рубленая, то есть её обработка не была 

чрезмерной, определение «знамени-

тый» должно вызвать у человека чувство 

доверия к продукту, а тот факт, что 

бифштекс «острый» и соус «пикантный» 

включает наши вкусовые рецепторы. 

Подобное описание в сочетании с кра-

сивой картинкой и составляет зритель-

но-вкусовую синестезию [2, с. 189-190]. 

Подобные маркетинговые приемы за-

хватывают самое важное – подсозна-

тельное, именно то, что человек с тру-

дом контролирует. Маркетологи, кото-

рые эффективно воздействуют на под-

сознание человека, действительно могут 

считать свою работу успешной. Эту ин-

формацию покупатель будет хранить в 

подсознании, и решать, есть ему или не 

есть в подобном заведении, опираясь на 

культуру питания и знания о правиль-

ном рационе, будет гораздо труднее. В 
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итоге неосознанное влечение берёт 

верх… 

С другой стороны, поскольку реклама 

культуры здорового питания весьма 

важна, специалисты, которые занима-

ются этим, стоят перед решением не-

простой задачи – переубедить человека 

в том, что польза важнее вкуса. Это про-

движение превратилось в антипод куль-

туры здорового питания – своеобразный 

«хайп» ЗОЖ – здорового образа жизни, 

часто продвигающего интересы всё тех 

же транснациональных компаний! 

В результате, за определенный про-

межуток времени информационное по-

ле общества настолько переполнилось 

навязыванием здорового образа жизни, 

что добрый посыл стал превращаться в 

пропаганду. Стоит ли так наседать на 

сознание человека? Велика вероятность 

того, что рано или поздно он вознена-

видит эту идею и станет действовать в 

корне противоположно [7,  с. 185]. 

«Товары «эко», «био», «органик» все-

гда имеют дополнительную наценку [9, 

с. 198]. Многие натуральные и полезные 

продукты питания имеют достаточно 

высокую стоимость, что является оттал-

кивающим фактором при приобретении 

продуктов здорового питания. 

С распространением пропаганды 

здорового образа жизни и культуры пи-

тания модернизировалась и реклама 

продуктов быстрого питания. В боль-

шинстве случаях продукты, содержащие 

в себе маленькое количество питатель-

ных веществ и большое количество 

быстрых углеводов, являются высокока-

лорийными и отождествляются в ре-

кламе со спортом и здоровым образом 

жизни [19, с. 565]. Происходит своего 

рода подмена понятия «здоровое пита-

ние», «культура питания», «здоровый 

образ жизни» в угоду тех же транснаци-

ональных производителей. Забывая, в 

итоге, об общем балансе питания, мно-

гие уже видят только пользу отдельных 

ингредиентов в отрыве от устоявшейся 

культуры питания, складывающейся 

столетиями... 

Итак, реклама быстрого питания ока-

зывает негативное влияние на культуру 

питания человека. Объем, который она 

занимает в медиапространсве, в сочета-

нии с приёмами, влияющими на подсо-

знание человека, способствует форми-

рованию пренебрежительного отноше-

ния к соблюдению традиционной куль-

туры питания. По различным причинам 

около 21 % опрошенных едят, что хотят, 

а 17 %  не могут себе позволить думать о 

качестве пищи [5]. 

Влияние подобной рекламы на мо-

лодые возрастные группы особо пагуб-

но, большую часть её объема трансли-

руют в часы пик просмотра телевизора, 

не говоря уже о постоянной высокой ре-

кламной активности компаний фастфуда 

в Интернете, направленной на детей и 

молодёжь. Как итог, уже 30 % процентов 

современного молодого населения Рос-

сии предпочитают быстрое питание 

здоровому. Это, к сожалению, сопоста-

вимо с мировыми тенденциями. Так, ес-

ли в 1975 г. в мире ожирением страдало 

чуть менее 1 % детей и подростков в 

возрасте от 5 до 19 лет, то в 2016 г. их 

число достигло 124 миллионов (6 % де-

вочек и 8 % мальчиков) и эти цифры не 

снизились к настоящему дню [10]. 

На основании вышеуказанного авто-

ры дают следующие рекомендации: 

- правительствам стран стоит сделать 

реализацию программ по уменьшению 
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объемов рекламы быстрого питания в 

медиапространстве более результатив-

ной путем обложения данной рекламы 

дополнительным налогом; 

- также необходим запрет на показ 

рекламы нездоровой пищи в то время, 

когда большинство детей смотрит теле-

визор. По оценкам специалистов это 

может помочь снизить эффект от нее на 

24 % в будние дни и на 50 % в выходные 

[17, p.3031]; 

- специалисты, занимающиеся про-

движение продукции, которую можно 

отнести к правильному питанию, долж-

ны включать в рекламу не только пропа-

ганду, но и контент, повышающий гра-

мотность в вопросе культуры питания. 
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5. Papers sent must be thoroughly revised by the author(s) and fully comply with  
the requirements listed below. Otherwise, the paper is normally rejected. 

6. Technical parameters: the text is an MS Word file, font size – Times New Roman font, 14 pt 
throughout, single-and-a-half-spaced, 2-cm margins on all sides, 1-cm paragraph indention. The paper 
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15. Figures must be presented in a separate file and have captions. They should be referred to in the 
text of the article. E.g. (see Fig. 1). 
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