
Гуманитарное
направление
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НАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРА

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Секция «Народная культура» объединила участников из разных угол-
ков России: Бурятии, Якутии, Татарстана, Башкортостана, Красноярского и 
Пермского края, Вологодской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, 
Оренбургской, Омской областей, а также из Республики Беларусь.

Объектом исследования стали этнические традиции кетов, эвенков, якутов, 
башкир, белорусов, русских, татар, нагайбаков.

Значительно число работ посвящено ремеслам, декоративно-прикладно-
му искусству, этническому костюму и кулинарии традиционных сообществ: 
«Народная тряпичная кукла», «Общие черты и отличительные особенности 
традиционных люлек русского народа и народа эвенков», «История, символы и 
рецептура блюда национальной татарской кухни чак-чак», «Якутский орнамент 
в начале XX века на территории Кобяйского уезда», «Крестьянская обувь нача-
ла XX века: Лапти», «Традиционный крестьянский костюм Воронежского края 
конца XIX – начала XX века», «Тайны изразцовых печей г. Соликамска и г. Усолья 
Пермского края». 

Обращает на себя внимание тот примечательный факт, что целый ряд 
работ анализирует фольклорные феномены, обладающие глубокой историко-
культурной традицией, в непосредственной связи с их современным восприя-
тием, назначением и функциями: «Вертепная традиция в современных фоль-
клорных ансамблях», «Особенности бытования примет на современном этапе 
развития общества» (на материале полевых исследований в Баргузинском райо-
не Бурятии), «Современное следование народным традициям в Зерноградском 
районе Ростовской области на примере свадебного обряда», «Оконные ставни 
как элемент традиционной конструкции жилища в современном облике рабоче-
го поселка Нововаршавка Омской области».

Одним из ключей к глубокому изучению традиционного фольклора и 
адекватной интерпретации сложных вопросов этнокультурной, гендерной и воз-
растной самоидентификации является комплексный подход к описанию этно-
графических реалий, успешно реализованный в работах «Нагайбаки, кто вы?», 
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«Традиционная обрядовая культура кетов», «Свадебные обряды села Роговатое 
Старооскольского района Белгородской области», «Драки в традиционной куль-
туре Тотемского района Вологодской области». 

Особо стоит отметить социологические ракурсы изучения жизни традици-
онных сообществ: «Общественная деятельность Оренбургского казачества: про-
шлое и настоящее».

Возраст участников секции — от 14 до 17 лет. Основной массе конкурсантов 
— 15 лет. 

Замечательно, что на уровень авторитетного общероссийского форума 
выходят исследования, прошедшие этап практической (полевой и архивной) 
работы с локальным фольклорно-этнографическим материалом, апробирован-
ные на областных и региональных конференциях. Вместе с тем, представляя в 
рамках Чтений имени В.И. Вернадского собственные «интеллектуальные про-
дукты», молодые исследователи получают не только экспертную критику при-
меняемых методов и полученных результатов, но и опыт интерактивных дискус-
сий, а также представление о горизонте современных исследований в избранной 
ими области гуманитарного знания, тем самым обретая реальную перспективу 
углубленной и детализированной разработки сложных и многоаспектных 
вопросов изучения народной культуры.

Сергей Викторович Алпатов,
канд. филол. наук,

доцент филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
руководитель секции «Народная культура»
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ВертеПная традиция В соВременныХ 
фольклорныХ ансамбляХ

Регистрационный номер работы: 170316
Автор работы: Бернард Катерина Николаевна (17 лет)
Руководитель: Свешникова Надежда Владиславовна
Организация: ГБОУ Лицей №1553 им. В.И.Вернадского
Город: МОСКВА 

ВВЕДЕНИЕ

сВойстВа фольклора: ВариатиВность

Практически всегда происходит определенное видоизменение повторя-
ющихся элементов, причины которого не сводятся ни к особенностям устной 
мнемотехники (предполагающей некоторый «люфт» в возможных отклонениях 
от «оси» основного сообщения), ни тем более к неизбежным «сбоям» в работе 
фольклорной памяти (которая вообще-то, как показывает опыт, способна удержи-
вать в себе огромные массивы текстов). Здесь мы имеем дело с проекцией одного 
из фундаментальных свойств фольклора как специфической формы устной ком-
муникации, вытекающего из соотношения в традиции начал стабильности и под-
вижности, константности и пластичности. 

Фольклорные тексты изначально не были записаны и передавались из 
поколения в поколение. Они все время менялись, так как каждый пересказывал 
текст немного по-своему. Таким образом, фольклорные тексты имеют множество 
вариантов и продолжают меняться. Также существенные различия в фольклорных 
текстах (также в вертепе) существуют в зависимости от региона.

Кроме вариативности, у фольклора есть и другие свойства: устность, тради-
ционность, анонимность, синкретизм.

В наше время фольклорные ансамбли делятся на тех, кто стремится макси-
мально точно реконструировать однажды записанный у фольклорных исполни-
телей текст (песню), и тех, кто допускает дальнейшее развитие текста в рамках 
традиции. Это относится к  любому фольклорному тексту, в том числе к вертепу, 
частушкам, играм и танцам. Рассматривать далее мы будем вертеп.

ВертеП

Вертеп - это небольшое кукольное представление, которое показывают во 
время святок - от Рождества до Крещения (7-17 января). Люди, у которых был вер-
теп назывались вертепщиками. Их специально приглашали за некоторую плату. 
Традиция вертепных спектаклей пришла в Россию из Польши через западную 
Украину и Белоруссию более 200 лет назад.

сюжет

Представление носило название “Смерть царя Ирода” и повествовало о 
событиях, последовавших за рождением Христа.

Сюжет содержал в себе поклонение волхвов и пастухов рожденному 
Младенцу, избиение Иродом вифлеемских младенцев и, наконец, ужасную 
смерть царя Ирода.
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Также, после основной истории о смерти царя Ирода иногда показывали 
смешную сценку, которая представляла собой народную интермедию, обычно 
мало связанную с библейской историей. В ней могли присутствовать такие пер-
сонажи, как Иродиада  (Сибирский вертеп), но преобладали образы народного 
фольклора: гаер или арлекин (сибирский вертеп);

Подьячий, Немец, Пономарь, Трапезник, слуга и барин, вдова Ирода - 
Иркутский вертеп;

Цыган, межевой и межевая, князь и княгиня, Александр Македонский и царь 
Кир, Аришенька, Максимка, Старик, франт, барыня и доктор - Новгородский и 
Смоленский вертеп

Ксендз, девицы из Валдая - “Смерть царя Ирода” (на основе Новгородского)
Слуга и барин, баба, солдат, казак, барыня, мужчина, богатырь, плотник, 

черт, писарь, судья, офицер, врачель, Баба-Яга, нищий - Псков
Генерал/кавалер(Сибирь, Иркутск); и др. Со временем сюжеты все более 

приобретали черты сатирической комедии. В завершении действия один из пер-
сонажей (Нищий, Дед, Цыган и т.п.) собирал деньги со зрителей.

Почти в каждом современном вертепе присутствует сцена диалога Ирода 
со Смертью. В книге “Фольклорный театр” (стр. 333) есть слова этнографа В.Н. 
Добровольского (1856-1920) пишет: “Эта сцена была заимствована из хорошо извест-
ного диалога “Аника и Смерть”, исполнявшегося в русской традиции самостоятель-
но или входившего в состав больших народных драм (“Царь Максимилиан”)”.

устройстВо

Вертеп состоял из ящика и кукол. Чаще всего куклы представляли собой царя 
Ирода, Рахиль, ангелов, воинов, волхвов, мудреца/предсказателя/звездочета, 
смерть и черта. А также куклы для бытовой сценки (перечисленные выше). Кукол 
Девы Марии, Иосифа и Христа не делали. Для изображения Святого семейства 
чаще всего ставили икону.

ВертеПный ящик

Вертеп как кукольный театр представлял собой переносной ящик из тонких 
досок или картона. Внешне он напоминал домик, который состоял из одного или 
двух (иногда трех) этажей. В верхней части игрались драмы религиозного содер-
жания, в нижней - интермедии, комические бытовые сценки. Верхняя часть «небо» 
обычно оклеивалась изнутри голубой бумагой, на задней ее стене были нарисованы 
сцены Рождества; или же сбоку устраивались макет пещеры либо хлева с яслями и 
неподвижные фигуры Марии, Иосифа, Богомладенца Христа и домашних животных.

Нижняя часть - «земля» или «дворец» - оклеивалась яркой цветной бумагой 
или фольгой, посредине на небольшом возвышении устраивался «трон», на котором 
находилась кукла, изображающая царя Ирода. В дне ящика и в полочке, разделявшей 
ящик на две части, были прорези, по которым кукловод передвигал стержни с при-
крепленными к ним неподвижно куклами - персонажами драм. Кукол вырезали из 
дерева, изредка лепили из глины, красили и наряжали в матерчатую или бумажную 
одежду и закрепляли на металлических или деревянных стержнях. 

история ВертеПа

На территории Российской Империи вертепы были распространены преимуще-
ственно в XVIII-XIX веках. После 1917 года вертепные представления подвергались гоне-
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ниям и запретам, будучи фактически приравнены к религиозной пропаганде. В связи 
с этим вертепная традиция на советской территории стала угасать. Последняя на тер-
ритории СССР фиксация вертепных текстов от очевидцев была сделана в 1980-е годы.

В 1980 Фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского решил восстановить вертеп 
для программы Русский народный театр. Задача была тем сложнее, что нужно было, 
ничего не придумывая заново, реконструировать подлинный вертеп, возвращаясь к 
истокам народного театра. Покровский обратился за содействием к исследователю теа-
тра кукол, режиссеру, фотографу Виктору Новацкому. Новацкий проделал огромную 
исследовательскую работу, изучая музейные вертепные экспонаты, пытаясь понять и 
«оживить» его кукольную жизнь. Им была проделана и сложнейшая текстологическая 
работа: по крохам собрано все, что было опубликовано в начале 20 в., добавлены фраг-
менты из двух неопубликованных вертепных текстов, предоставленных сотрудником 
кафедры фольклора МГУ Э.Померанцевой. Найдены были и описания вертепных 
представлений, на которые опирались в своей работе над спектаклем Дмитрий 
Покровский и его артисты: необходимо было восстановить и голосовые особенности 
вертепных актеров, оградив их от возможных современных анахронизмов.

ХОД РАБОТЫ

Во многих современных ансамблях есть вертеп.
Мною были опрошены 12 ансамблей из разных городов: “Веретенце” (Москва), 

“Околица” (Зеленоград), “Оберег” (Казань), “Кладец” (Балашиха), “Казачий кругъ” 
(Москва), “Репей” (Москва), “Поверье” (Москва), “Крутуха” (Москва), “Аринушка” 
(Вильнюс), “Основа” (Череповец), “Воля” (Воронеж), и “Домострой” (Санкт-Петербург).

8 из этих ансамблей (“Веретенце”, “Околица”, “Основа”, “Оберег”, “Кладец”, 
“Крутуха”, “Аринушка”, “Воля”) показывают вертеп.

Также, 10 из 12 ансамблей (кроме ансамблей “Аринушка” и “Репей”)  рекон-
струируют обряды, такие как: похороны мух, свадьбы, гадания, колядование, 
хоровод “Кострома”, покровская ярмарка, масленичная крепость, свадебный 
плач и прощание невесты с родителями, троичные обряды (обхождение дворов и 
т.д.), свадебный хоровод с гуслями «Парна баиника», проводы в армию, обряд со 
ржаной бабой, свадебный выкуп, причеты.

В наше время вертепные представления очень распространены. Традиция 
вертепа интересна тем, что у желающих сделать вертеп нет почти никакого этно-
графического материала, на который можно опереться. Существует несколько 
записанных вариантов текста и куклы в музее. Но самого вертепного действия, 
такого, каким его показывали до революции, никто не видел. Людям приходится 
“оживлять” текст и кукол по своим домыслам, стараясь удержаться в традиции. 
А.Греф в своей еще не опубликованной статье “Вертеп и Петрушка. Современное 
состояние традиции” пишет: “...надо иметь в виду, что современные исполнители 
не имели возможности соприкоснуться с традицией в ее живом бытовании и в 
своей работе опираются на следующие источники.
1. Литературные источники – монографии и статьи, дневниковые записи, описания 

в художественной литературе и др. В этом ряду особая роль принадлежит книгам 
«Фольклорный театр» и «Народный театр» А. Ф. Некрыловой и Н. И. Савушкиной, 
во-первых,  в силу полноты и качества собранного материала, а во-вторых, по при-
чине их доступности – книги вышли суммарным тиражом в 300 000 экземпляров.

2. Изобразительные материалы, по которым можно судить о конструкции  
театра, куклах, взаимоотношениях артистов с публикой.
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3. Музейные фонды, где есть возможность «общения» с подлинником – «живой» 
куклой, оригинальными вертепными ящиками и петрушечными ширмами.

4. Опыт работы зарубежных коллег в тех кукольных традициях, которые не пре-
рывались в течение XX века.

5. Интернет – новейший источник обмена опытом в деле народных кукольных 
представлений, причем, все большее значение обретают публикуемые муль-
тимедийные материалы.”
Большинство людей ставит вертеп по книжке, в которой собрано много 

наиболее полных текстов вертепа , это “Фольклорный театр” А.Ф. Некрыловой и 
Н.И. Савушкиной. В этой книге есть один полный текст новгородского вертепа, 
который называется “Смерть царя Ирода”. Именно он очень часто используется 
в качестве основы.

По мнению Александра Грефа, основателя театра “Бродячий вертеп” и круп-
нейшего специалиста в области изучения народного театра, традиционным вер-
тепом является лишь ярусный ящик с принципом нижнего вождения кукол. Все 
остальные варианты рождественских представлений не являются аутентичными. 
Поэтому в современном мире для сохранения традиции вертепных спектаклей 
необходимо придерживаться исторических форм.

Однако, в некоторых ансамблях и семьях есть вертепы, в которых куклы 
показываются не в деревянном ящике, а в специальной “ширме” или вообще без 
“сцены” (кукол держат в руках), также мне встречался теневой вертеп. Иногда 
куклы, которые изначально были на палках, заменяются марионетками.

Я опросила представителей ансамблей, с которыми работала и никто 
(кроме А.Грефа) не упоминал о том, что должен быть именно деревянный ящик. 
Опрошенные мною представители ансамблей считают, что самое важное для того, 
чтобы оставаться в традиции - это “старинный” текст, сюжетная линия, основные 
действующие лица и правильное музыкальное сопровождение.

Сейчас все, кто показывает вертеп, показывает его на святках, пытаясь соот-
ветствовать традиции. Однако, в традиции все не так просто. Порой вертепы 
показывались не только на Святках , но и в другое время года на ярмарках , потому 
что вертеп это все же народный театр и вертепщики подрабатывали как могли. В 
наше время встретить вертеп не на Святках можно крайне редко. Таким образом, 
сейчас традиция вертепа получилась “засушенная”: все стараются соответствовать 
канонам постановки и теряются мелкие подробности традиции.

Далее, я заметила, что в 7 из 8 ансамблей, показывающих вертеп, есть детские 
группы. Только в ансамбле “Воля” возраст участников 20-30 лет. А во всех 4-х ансам-
блях, в которых нет вертепа, возраст участников начинается с двадцати лет. Мы 
можем видеть, что сейчас вертепная традиция тесно связана с детьми. Вертеп или 
показывается детьми, или показывается для детей, а зачастую и то, и то. Вертеп детям 
показывают для того, чтобы через игровую форму “рассказать” им историю рожде-
ния Христа, поклонения волхвов, избиения младенцев и смерти царя Ирода. Раньше 
же все, от детей до стариков, знали этот библейский сюжет и смотрели вертеп, чтобы 
посмотреть на красивых кукол, мастерство вертепщика, послушать колядки и, конеч-
но, посмотреть “бытовую сценку” в конце, которая в каждом вертепе была своя.

Текст представления главной части вертепа берется либо целиком из запи-
санного аутентичного материала, источники которого перечислены выше, либо 
компилируется из нескольких аутентичных текстов. Вторая часть представления 
(бытовая), если она показывается, имеет больше возможности к трансформации. 
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Очень часто слова в ней додумываются, например, в сценке “Барыня и доктор” при 
появлении Доктор говорит: “Здравствуйте, Барыня, я доктор, лекарь, французский 
аптекарь. Умею клизму вставлять, людей на тооот  свет отправлять.” В ансамбле 
“Веретенце” вставлены слова Доктора “Видите на кладбище свежие кучки? Это 
работали мои умелые ручки”. Также слова меняются показывающими вертеп часто 
из желания сделать юмор более понятным для современников, т.к. эта часть должна 
быть смешной, а устаревшие слова и фразы перестают пониматься и теряют смысл.

Я сравнила современный вертеп с тем, который был до исчезновения. Я опира-
лась на записки и воспоминания очевидцев о дореволюционном фольклоре, которые 
собраны в книге “Фольклорный театр”. Результаты я свела в таблицу (см. таблицу).

До почти полного исчезновения вертепа Сейчас

Текст Передаваемый из поколения в поколе-
ние, с вариациями аутентичный компилированный

Ящик Всегда был Может быть заменен или отсутствовать
Количество этажей 

в ящике
Чаще всего 2. Может быть третий 

дополнительный (ад)
Чаще всего 2. Может быть третий 

дополнительный (ад)

Куклы Самодельные
разные (деревянные/глиняные)

самодельные
разные, марионетки

Время Святки, ярмарки Святки

Бытовая сценка
Чаще всего присутствовала,

очень разные, касалась повседневной 
жизни, всегда импровизация

Встречается значительно реже,
не имеет прототипов, заученная, 

импровизация реже
Зачем 

показывался(ется) Заработок Развитие
заработок, но гораздо реже

Музыка Тропарь, кондак и специальные песни. 
Колядки

Тропарь, кондак и специальные песни. 
Колядки.

Для кого Все В основном дети
Кто показывал(ет) Взрослые Взрослые, но часто дети

ВЫВОДЫ:

1. Современный вертеп существует почти по тем же правилам, что и 
дореволюционный и во многом соответствует традиции. Текст представляет 
собой в разной степени импровизацию на основе записанного этнографического 
текста вертепного представления..

2. Современный вертеп “живет своей жизнью” - тексты могут изменяться, песни 
вставляться по желанию показывающих. Т.е. это уже не просто реконструкция, 
а именно бытование.

3. Также, можно сказать, что вертепная традиция именно бытует, т.к. она соот-
ветствует всем свойствам фольклора (устность, вариативность, традицион-
ность, анонимность и синкретизм)

4. Современная вертепная традиция направлена на детей.
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драки В традиционной культуре тотемского 
района Вологодской области

Регистрационный номер работы: 170350 
Автор работы: Коротин Денис Владимирович (15 лет)
Руководитель: Попова Ольга Александровна
Организация: МБОУ ДО "Тотемский Центр дополнительного образования"
Город: ТОТЬМА

I. ВВЕДЕНИЕ

В феврале 2015 г. в г. Вельск на V Межрегиональной детской проектно-исследо-
вательской конференции «Я познаю мир…» была защищена моя исследовательская 
работа «Драки в праздник Заговенье в Мосеевском сельсовете Тотемского района», 
подготовленная еще в 2013 году. Мне было интересно далее исследовать тему драк, 
и в ходе этнографической экспедиции в МО «Погореловское» Тотемского р-на 
Вологодской обл. в 2015 году я продолжил записывать воспоминания о драках (см. 
карту на Фото 1). В ходе опроса респондентов были  установлены причины драк, ору-
дия, которыми дрались, и записаны частушки, в которых упоминается ход драки. Мы 
решили, что необходимо продолжить работу по теме «Драки в традиционной куль-
туре Тотемского района Вологодской области», провести сравнение причин драк, 
орудий, которыми дрались, поэтому тему данного  исследования считаю актуальной.  
Материалы  экспедиции  и положены в основу  этой исследовательской работы. 

Цель работы - обобщение сведений  о  драках  в Погореловском сельсовете 
по материалам этнографической экспедиции.

Объект исследования: значение драки  для  формирования мужского пове-
дения в русской народной культуре. 

Предмет исследования: драки  в  Тотемском районе Вологодской области.
Задачи:
- узнать, в какое время года в Погореловском сельсовете были драки;
- выяснить причины драк по воспоминаниям респондентов Погореловского 

сельсовета и сравнить  с теми, что были в Мосеевском; 
- описать  орудия, которые использовали в ходе  драки в деревнях 

Погореловского сельсовета;
- зарисовать орудия драк  по описанию респондентов;
- сравнить орудия драки, которые использовали в деревнях Мосеевского и 

Погореловского сельсоветов;
- сравнить процессы  примирения в исследуемых сельсоветах;
- отражение хода драки в устном народном творчестве.
Источники: в ходе исследования были использованы:
-  экспедиционные дневники;
- материалы исследовательской работы «Драки в праздник Заговенье в Мосеевском 

сельсовете Тотемского района по материалам этнографической экспедиции»;
-  изучена специальная литература (список прилагается). 
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Методы исследования:
- метод интервьюирования в ходе беседы с респондентами;
- поисковый метод в ходе работы с литературой;
- описательный метод в ходе описания последовательности драки;
- картографический метод во время нанесения деревень на карту.

II. ДРАКИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  драка как силоВое ПротиВоборстВо груПП молодежи

«Силовое противоборство групп мужской молодёжи, организованных по 
территориальному признаку, являлось на Руси одним из характерных атрибутов 
молодёжных уличных гуляний в престольные и заветные праздники в весенне-
летний период. Участие в драках знаменовало возрастную состоятельность парня, 
было для него одним из способов продемонстрировать свою силу, удаль, молод-
цеватость имело важное значение в формировании мужского поведения. Не имея 
чётких правил, драки, тем не менее, имели определённый этикет и этику. Следуя 
своеобразному кодексу чести, парни отстаивали своё достоинство, вступались 
за обиженного, проявляли сплочённость и взаимовыручку. В некоторых местах 
драки зачастую воспринимались как обязательный элемент праздничного гуля-
нья, а их отсутствие называлось в качестве недостатка праздника»1.                                                                                              

«Драка — столкновение двух или более людей без оружия, либо с примене-
нием холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве 
оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п.), с причи-
нением побоев и (или) вреда здоровью различной степени тяжести»2.

В наше время в  народе считают, что драка — такой же вид грубого наци-
онального развлечения, как и пьянка,  и одно связано с другим.   Способность 
и желание подраться оценивается как показатель «крутизны», а не как умение 
постоять  за свое мужское достоинство, как считалось  раньше в народной рус-
ской культуре.

Проанализировав исследовательскую работу «Драки в праздник Заговенье в 
Мосеевском сельсовете Тотемского района» и экспедиционные записи о драках в 
МО «Погореловское», мы выяснили, что в изученных сельсоветах драки устраива-
лись в праздники: в Мосеевском сельсовете  в Заговенье,  в Погореловском сельсо-
вете в «Девятую».

2.2.  Праздник «деВятая»  В ПогорелоВском сельсоВете

По воспоминаниям респондентов, драки в Погореловском сельсовете  рань-
ше проходили  в праздник «Девятая». «Праздник этот начинался в 9-ю пятницу 
от Пасхи (отсюда и название – «Девятая») и продолжался 3 дня (а для многих и 
дольше), как раз в промежуток в сельхозработах: сев закончен, а сенокос начинать 
ещё рано – трава не подсохла. Праздник «Девятая» ежегодно был событием для 
каждой семьи в тиксненских деревнях (а их было тридцать) 3.

Александра Васильевна Куфтырева  рассказывает, что на  праздник съезжались 
люди со всего Тотемского и других районов: «Ой, что веселья было, гармошек, драк».

Л.П. Алексеевская вспоминает, что праздник начинали гулять в ночь с пятни-
цы на субботу, а во вторник шли на работу на сенокос.                                                       



248

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

XХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

«Начинали гулять с 11–12 часов утра, когда все обрядятся, пирогов напекут. 
Заканчивали около 5 часов вечера. С пяти часов вечера шли в клуб»  – рассказывает 
Н. В. Аксёнова.

З. И. Сластникова вспоминает: «За  деревней Погорелово стояла церковь,  место 
около нее называлось погост. На погосте  гуляли в праздник Девятую.  От церкви 
вела песчаная  дорожка, по которой гуляли, ходили рядами, взявшись под руки по 
7-10 человек, у каждого ряда был свой гармонист. Девки шли со своими кавалера-
ми, парень, которому нравилась девушка, вставал третьим в ряд к двум девушкам 
(между той, которая нравилась и её подругой). Шли потихоньку,  как бы напоказ».                                                

В своей статье «“Девятая” на Тиксне» Георгий Попов пишет:   «Драк на 
«Девятой» во все три дня гулянья было много, но не они определяли её сущность, 
ценность, нужность, а: людей посмотреть - себя показать; встретить, найти невесту 
или жениха; повеселиться бесшабашно-расковано и всласть!.. Девятая у нас никог-
да не заканчивалась на драке. Днём «на лугу» и вечером у клуба вспыхивало 5-6, а 
то и больше больших и малых драк. 

Большая драка – это когда схлестнутся парни деревня на деревню, и в 
драке участвуют 10-15, а то и больше человек, а малая – когда сцепятся двое-трое. 
Драчунов растащат (надо обязательно отметить, что свободно, вольготно драться 
никогда не давали, всегда разнимали сцепившихся, и участвовали в этом чаще всего 
бабы и девки), успокоят, или сильные прогонят с гулянки слабых (тех, кого мало)» 4.

О. М. Корешкова в своей книге «Тиксна православная» пишет о  празднике 
«Девятая» и о драках: « Самое интересное в празднике  (и это в народе очень 
ценилось)  -  драки ». «Выходили на гулянье с топорами и ножами, задирались 
друг с другом.  Самые ярые скандалисты старались забежать в ряды девушек и 
там укрыться. Их ловили. Было много визга и шума».  «Сильно пьяных драчунов 
связывали, пока не протрезвеют, и усаживали в тени у дома Розовых. Возле них 
сидели девушки, жёны отмахивали комаров». Своими детскими впечатлениями  
поделилась Нина Васьяновна Левитская: «Многие куда – то бегут. Значит –драка. 
Пьяные ребята дерутся кулаками, а мы считаем, что из-за девушки. Их тут же раз-
нимают друзья и снова идут гулять.  Я праздник  Девятая запомнила очень хоро-
шо, так как мы, ребята, везде бегали, смотрели, слушали частушки»5.                                                                                             

Таким образом, в Погореловском  сельсовете в праздник Девятая гуляние 
часто переходило в драку.

2.3. драка – неотъемлемая часть Праздника. Ход драки

Ход драки мы попытались условно разделить на несколько этапов: причины 
драки, выбор оружия, сам процесс драки, роль зрителей, окончание драки, про-
цесс примирения. 

2.3.1. Причины драки
В Погореловском сельсовете из воспоминаний респондентов мы выясни-

ли,  что во время гулянья в Девятую  часто происходили драки. «Где-нибудь на 
гулянке дороги драчунов обязательно пересекутся, тем более, что они к этому и 
стремятся (подраться-то охота!). И понеслась на гулянке весёлая драка! Защёлкают 
по головам и спинам морские бляхи и наладошники, засвистят витые трости, а 
иногда сверкнёт и нож…Идет группа парней, известные драчуны из большой 
деревни Быково, среди них гармонист, а один из парней пляшет «передом» и поет 
хулиганские частушки, такие, например:
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Мы не здешние, приезжие,
Приехали гулять.
Мы приехали подраться
Из наганов пострелять.

А вот с пологой горки спускается другая веселая ватага — это  маныловчана 
со своим гармонистом, со своими «боевыми» наигрышами:

Ты играй, гармошка наша,
Мы чужую разорвём!
Атамана – из нагана,
Остальных ребят – дубьём!»6

А. И. Кузнецова вспоминает  такую частушку, с которой начиналась драка: 
Если хочете подраться,
Засыкайте рукава.
Посмотри-ко, девки, сзади,
Оборона такова.
 
Л. А. Алексеевская напела следующую частушку:
Мы ребята не такие
И скандала не хотим.
Если ножики покажут,
Вот тогда поговорим. 

По приведенным в работе «Драки в праздник Заговенье в Мосеевском сель-
совете Тотемского района» воспоминаниям респондентов можно узнать причины, 
по которым там возникала драка: «из-за девок»; «словесное оскорбление»; из-за 
земли — «лишка припахал»;  из-за сена — «больше скосил»; из-за трудодней — 
«больше или меньше поставил бригадир»; из-за измены девушки.

Респонденты Погореловского сельсовета, кроме тех причин драк, которые 
были и в Мосеевском сельсовете, называют и другие: «среди мужиков возникал 
спор во время игры в карты», «на работе: “Я так-то работаю — меня хуже счита-
ют», и на сенокосе: «Одни говорят:  “Домой идти, а другие: “Стог дометать надо и 
в копна убрать”. Рассорятся и раздерутся».

Как следует из воспоминаний  старожилов, большинство драк в Погореловском 
сельсовете возникало из-за девок. Л. П. Алексеевская вспомнила частушки с  угро-
зой, которые пели парни  про измену:

Если ты мене изменишь,
Дорогая девушка,
Мне железная решётка,
А тебе могилушка.

Ты зачем же завлекала
Эдакого подлеца?
Если сделаешь изменушку,
Зарежу у крыльца.
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На меже кустик вырос,
Кустик вырос на меже.
Себе да супостатке
Сердце выну на ноже.

2.3.2. Оружие для драки
В  работе,  написанной по материалам исследования в Мосеевском сельсовете, 

перечисляются предметы, которые там использовали во время драк:
- кулаки;
- колья из изгороди (Рисунок 1);
- гири весом фунт на ремешке (Рисунки 2, 3);
- ремень с тяжёлыми литыми бляхами (Рисунок 4);
- «надоложки» — сплюснутый шарик из свинца, кото-

рый клали в ладонь и закрепляли на ней с помощью  ремеш-
ка (Рисунок 5);

- свинцовые перчатки (Рисунок 6);
- нож и ружьё (Рисунки 7, 8). 
А. И. Белякова жительница  Погореловского сельсовете вспоминает, что дра-

лись кулаками, ножами и батогами.
«Дрались морскими ремнями с бляхами. Тот, кто начинал драться шел с 

ремнем и крутил его над головой. «Он бляхой крутит, а молодежь бежит», -  вспо-
минает Александра Куфтырева.

Л. А. Алексеевская говорит, что во время драк парни кидались камнями и 
кирпичами, дрались  кольями, на руку надевали «перчатку». В руку вкладывали 
круглый слиток на ремешке. Если драка возникала на сенокосе, то в ход шли вилы, 
топоры (Рисунки 9, 10).

Л. П. Алексеевская перечислила орудия, которыми дрались  парни: гирями, 
железными тростками, кольями (Рисунок 13). Были «наливки»- отлитое олово, оде-
вали на ладонь  на ремешке. Дрались  камнями, палками (Рисунок 11).

«На драку приходили с наганом», — вспоминает В. Я. Лазарева (Рисунок 12).
Таким образом,  из воспоминаний  респондентов  Погореловского сельсовета 

мы узнали, что в качестве орудия для драки применяли те же предметы, что и в 
Мосеевском сельсовете, а также  применяли другие, такие как камни, кирпичи,  
вилы, топоры, железные тростки и наганы.

2.3.3. Роль гармониста в ходе драки
В Вологодской губернии гармонист давал сигнал к драке, исполняя наи-

грыш, сходный с призывным звуком трубы. Иногда с нападения на гармониста 
начиналась и сама драка. «Хоть на вид и неказист, зато парень – гармонист»7.

В Мосеевском сельсовете мы выяснили, что когда начиналась  драка, по 
одной версии,  гармонист  бросал  гармонь  на  землю  и  вступал  в  драку, а по 
другой — гармонист ещё  больше  начинает  играть,  подыгрывать.

В Погореловском сельсовете из воспоминаний респондентов мы узнали, что 
во время драки гармонист подыгрывал под драку. 

Н. В. Верещагина вспоминает: «Иной раз и  гармониста изобьют, а гармошку 
бросят».

Л. А. Алексеевская рассказывала, что гармонист во время драки играл 
«шибко», а парни пели хулиганские частушки:
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Ты играй, гармошка наша,
А чужая погоди.
Мы с товарищем попляшем,
Не кто в круг не заходи.

Не откуда не убегивали,
Отстоль не убежим.
Завсегда ребята целые,
В больницах не лежим.

В. Я. Лазарева вспоминает, что если гармонист шел впереди, то и ему попа-
дало: «Били по гармошке, потом драка начинается без него. Он начинал играть. 
Играл громко с рывками. Утром отец в мешок и нес гармошку ремонтировать».

Н. В. Аксенова вспоминает, что когда начиналась драка, гармонист начинал 
громко играть.

К. Н. Художилова рассказала, что во время драки просили не играть: «А то 
гармошку разорвем».

2.3.4. Роль девушек во время драки
Прочитав  исследовательскую работу «Драки в праздник Заговенье в 

Мосеевском сельсовете Тотемского района» и записи экспедиционных дневников 
Погореловского сельсовета, мы выяснили, что во время драк в изученных сельсо-
ветах девушки выполняли одну и ту же роль:  в  драках участия  не  принимали, а 
были только зрителями. Были случаи, когда девушки «вытаскивали» из нее  своих 
парней, и им за это попадало.  Когда дрались деревня на деревню, то девушки 
набирали камней в подол и подносили парням, как вспоминает Л. А. Алексеевская.

2.3.5. Окончание драки
Драка заканчивалась тогда, когда  друзья или девушки начинали оттаскивать 

участвующих в драке.  В. Я. Лазарева, жительница Погореловского сельсовета, рас-
сказывала, что раньше, когда девушка бросит платок, драка прекращалась.                      

В Мосеевском сельсовете тех,  кто  дрались,   сажали  в  «урядник» - помеще-
ние  в виде амбара, куда помещали  людей за какие-либо провинности .

В Погореловском сельсовете драчунов запирали в церковь: «Там было место, 
которое закрывалось»,  – вспоминает Г. Д. Блинова (Фото 2).  В. А. Женихов рас-
сказывает, что после драки  сильно разодравшихся запирали в церковь, там  в 
то время был как бы вытрезвитель, и девки бегали просить, чтобы их кавалеров 
отпустили. 

З. В. Линькова говорила, что тех, кто дрались, «садили в амбар, а когда про-
трезвеют  - выпускают» (Фото 3). 

В. А. Женихов рассказывает, что  «на Девятую» была сильная драка с тростка-
ми, ножами.  Гнали друг друга за реку, как только прогоняли, так и драка кончалась.

2.3.6.  Процесс примирения
Процесс примирения в изученных сельсоветах одинаков.   Дравшиеся мири-

лись на следующий день на трезвую голову. Тот, кто начинал драку, покупал  
бутылку  вина, которая называлась  «мировая». «Пили мировую» и мирились.  
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З. И. Сластникова, жительница Погореловского сельсовета, вспоминает, что дра-
чуны не мирились, так как жили в разных деревнях. 

Л. П. Алексеевская рассказывала, что для того, чтобы помирить драчунов, 
посылали кого-нибудь мириться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом,  в  ходе исследования были выполнены следующие задачи: 
- дано  определение драке;
- выяснено, что в  Погореловском сельсовете гуляние в «Девятую» обычно 

заканчивалось дракой;
- узнали другие причины, в результате которых могла возникнуть драка 
 («во время игры в карты», «на работе: “Я так-то работаю — меня хуже счита-

ют», и на сенокосе: «Одни говорят:  “Домой идти, а другие: “Стог дометать надо и 
в копна убрать”. Рассорятся и раздерутся».);

- по воспоминаниям  респондентов описаны   и  зарисованы  предметы, кото-
рыми дрались; в Погореловском сельсовете во время драки использовали те же 
орудия, что и в Мосеевском, а также камни, кирпичи, железные тростки, наганы, 
топоры, вилы.

- описан процесс примирения;
- записаны частушки, в которых отражен ход драки.
В дальнейшем следует продолжить работу по теме «Драки в традиционной 

культуре» и в ходе следующих этнографических экспедиций можно собрать вос-
поминания о том, когда и как проходили драки в других сельсоветах Тотемского 
района и провести сравнение  причин драк и орудий, которыми дрались. 
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170316 
«ВЕРТЕПНАЯ ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЯХ»

Исследование «Вертепная традиция в современных фольклорных ансам-
блях» призвано выявить особенности постановок вертепного действа и исполне-
ния фольклорных вертепных текстов в среде современных самодеятельных ансам-
блей и любительских театров.

Для достижения указанных целей в работе решаются следующие задачи:
- определить существенные свойства фольклорного материала и сформули-

ровать методологические особенности работы с ним;
- освоить формы работы с аутентичным материалом;
- изучить формы бытования вертепных представлений в современных условиях, 

выявить их своеобразие по отношению к «классической» фольклорной традиции;
- определить, могут ли современные исполнители считаться носителями 

фольклора.
В исследовании использованы методы полевой фиксации материала, вклю-

ченного наблюдения, глубокого интервьюирования, филологического анализа 
структуры фольклорных текстов, сравнительного анализа социо-культурных 
феноменов.

Во Введении автором исследования сжато (с опорой на формулировки 
известных фольклористов) характеризуются свойства фольклорной традиции в 
целом, особо акцентируется признак вариативности фольклорного произведения 
как ключевая категория для оценки аутентичности современных форм бытования 
театральных форм народной традиции. Высказывается важный тезис о том, что в 
наше время фольклорные ансамбли делятся на два класса по типу обращения с 
исходным фольклорным материалом — «тех, кто стремится максимально точно 
воспроизводить однажды записанный у фольклорных исполнителей текст, и тех, 
кто допускает дальнейшее развитие текста в рамках традиции».

На основе систематизированных в библиографии авторитетных работ предше-
ственников описывается устройство вертепа, типичный сюжет и набор персонажей 
вертепного действа, предыстория современной традиции вертепных представлений.

Основная часть открывается разделом описывающим ход полевых разы-
сканий, в ходе которых были опрошены участники 12-ти ансамблей из Москвы, 
Зеленограда, Балашихи, Санкт-Петербурга, Казани, Череповца, Воронежа и 
Вильнюса. Восемь из двенадцати ансамблей показывают вертеп. Десять из две-
надцати реконструируют календарные и свадебные обряды, а также сезонные 
игровые действа: колядование, взятие масленичной крепости, троицкие обходы 
дворов, дожиночный обряд со ржаной бабой, свадебный плач при прощании 
невесты с родителями, свадебный выкуп, проводы в армию, гадания, похороны 
мух, хороводную игру «Кострома».

На основе полученных в ходе полевых интервью данных делаются каче-
ственные выводы о принципиальных изменения «классического» вида вертепа 
в пользу большей стилевой свободы постановок. Так, например, традиционным 
видом вертепа был ярусный ящик с принципом нижнего вождения кукол, но в 
некоторых современных фольклорных ансамблях и на семейных представлениях 
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используются вертепы, в которых куклы показываются не в деревянном ящике,  
а на специальной ширме, иногда применяется техника теневого театра. 

Вместе с тем отмечается, что независимо от характера и степени формаль-
но-стилевых преобразований театральной техники, все исполнители стремятся 
к сохранению аутентичной речевой и музыкальной ткани вертепного действа, 
считая «старинный текст» ключом к фольклорной идентичности представления. 
Тем самым в значительной мере утрачивается импровизационная составляющая 
фольклорного театра, непосредственно завязанная на ситуативные факторы 
выступления вертепщиков, в том числе на состав и настроение зрителей.

Подробный аналитический разбор собранных материалов завершает табли-
ца, наглядно систематизирующая точки сходства и различия между традицион-
ным и современным вертепом.

Исследование завершают убедительные выводы о том, что современный вер-
теп следует в большинстве случаев правилам аутентичной (дореволюционной) 
традиции. Сюжет современного вертепного представления представляет собой 
небольшую степень импровизации на основе некогда записанного этнографами 
текста вертепного представления. Вместе с тем конкретное песенное и речевое 
наполнение современного вертепа может меняться по усмотрению показываю-
щих, что превращает этнографическую реконструкцию в живое бытование.

Совершенно справедливым является вывод о том, что современная вертепная 
традиция доводит до конца тенденцию развития фольклорных театральных действ, 
меняя их адресата со всей общины или целого семейства примущественно на детей.

Среди возможных перспектив развития исследования можно выделить 
собственно филолого-фольклористическую: сравнение композиции и текстов  
вертепного представления двух (или более) коллективов, допускающих наиболь-
шую свободу импровизации относительно общего источника. С другой стороны, 
безусловно актуальным является вопрос о ситуациях исполнения вертепных и 
родственных им кукольных представлений в современных условиях (святочные и 
несезонные, церковно-приходские и домашние, религиозные и светско-театраль-
ные), намеченный в работе пока лишь тезисно.

С уважением, рецензент Алпатов Сергей Викторович
Учёная степень: к.филол.н

Дата написания рецензии: 17.02.2017 
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170350 
«ДРАКИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Денис Карелин, девятиклассник из Тотьмы, уже не первый год занимается 
изучением молодежных драк как важной части мужской традиционной культуры 
своего родного края — местностей среднего течения реки Сухоны в Вологодской 
области. Выполненное им несколько лет назад исследование драк в Мосеевском 
сельсовете обеспечило нынешнюю работу Д. Карелина необходимыми данными 
для сравнительного рассмотрения.

На материале тотемских записей разных лет Д. Карелину удается показать, 
что драки молодых парней, воспринимаемые в наше время как явление сугубо 
асоциальное, как грубое нарушение общественных правил приличия и норм 
поведения, признак бескультурья их участников, — в общинных традициях ста-
рой вологодской деревни являлись важной составляющей праздничной обрядо-
вой жизни и неотъемлемой частью мужской традиционной субкультуры, а также 
важным механизмом формирования и фиксации поведенческих стереотипов и 
социальных функций мужчины.

Работа «Драки в традиционной культуре Тотемского района Вологодской 
области» выполнена прежде всего на основе экспедиционных записей, сделанных 
автором в ходе полевого обследования селений двух муниципальных образова-
ний (ранее — сельсоветов, автор придерживается этого устоявшегося термина) 
Тотемского района: Мосеевского и Погореловского. Дополнительные данные для 
анализа предоставляют автору подобранные им опубликованные материалы из 
печатных и интернет-изданий.

К несомненным заслугам Д. Карелина следует отнести то, что в ходе своего 
полевого исследования он не просто дает описание праздничных драк тотем-
ских парней, но и формирует круг исследовательских проблем, связанных с 
этой этнографической реалией, что позволило ему уточнить методику работы с 
информантами, составить специальные опросники. Д. Карелина — этнографа-
полевика — интересуют причины (скорее, поводы) начала драки, номенклатура и 
разновидности орудий, использовавшихся в драке, состав участников драк и место 
драк в общем ходе праздника. Особое внимание он уделяет роли гармониста и 
девушек в проведении и завершении драк, а также обряду примирения враждо-
вавших сторон, когда праздник завершается; затронуто и отражение этих драк в 
частушечном фольклоре тотемских деревень.

Признавая несомненные достоинства и исследовательский характер работы 
Д. Карелина, все же выскажу несколько замечаний и пожеланий автору, которые, 
надеюсь, помогут ему в дальнейших исследованиях выбранной им несомненно 
интересной и перспективной темы.

В последние десятилетия появился ряд исследований мужских традиций 
русской духовной культуры, в том числе выполненных на севернорусском и даже 
именно вологодском материале, в которых авторы специально разрабатывают 
научную проблематику драк, кулачных боев, борьбы и других форм силового 
противоборства деревенской молодежи. Это работы В.А. Грунтовского «Русский 
кулачный бой» (СПб., 1993; М., 2002) и «Потехи страшные и смешные» (СПб., 
2002); книга И.А. Морозова и И.С. Слепцовой «Круг игры. Праздник и игра в 
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жизни севернорусского крестьянина (XIX — XX вв.)» (М., 2004; вот ссылка на 
один из разделов этой книги, посвященных дракам, выложенный в Интернет: 
http://ec-dejavu.ru/b/Brawl.html); ряд статей о драках и кулачных боях (Т.Б. 
Щепанской, Г.Н. Базлова, И.А. Морозова, А.Н. Розова и других) можно найти в 
выпусках «Мужского сборника», изданных ИэиА РАН (2001—2007, составитель 
И.А. Морозов; этот исследователь известен не только печатными публикациями 
о мужских традициях русской культуры, но и выступлениями в СМИ — вот, 
например, передача о драках с его участием: http://www.svoboda.org/a/156143.
html); доклад О.И. Уляшева на «Рябининских чтениях — 2011» «“Играй, Степан, 
играй!”: “стеночная” забава верхневычегодских коми» (http://kizhi.karelia.ru/
library/ryabininskie-chteniya-2011/1370.html ) и другие.

Один из выводов автора в Заключении — «в Погореловском сельсовете гуля-
ние в «Девятую» обычно заканчивалось дракой» — прямо противоречит данным 
источников (например, ««Девятая» у нас никогда не заканчивалась на драке» — Г. 
Попов и другие), согласно которым драчунов разнимали, растаскивали, иногда 
даже связывали или запирали в специальные помещения; когда хмель выветривал-
ся и страсти утихали, происходило примирение сторон и недавние противники 
«пили мировую». Драки были важной частью хода праздника, а не его заверше-
нием или нарушением.

В списке исполнителей пропущена Александра Васильевна Куфтырева 
(откуда?), записи от которой используются автором в тексте работы.

Наконец, вызывает сомнения точность записи фольклорных материалов: 
некоторые частушки, приводимые Д. Карелиным в тексте работы, производят 
впечатление не совсем правильно услышанных собирателем (или вспомнен-
ных исполнителем) текстов. Позволю себе предположить, что частушка А.И. 
Кузнецовой скорее должна заканчиваться словами «оборона какова» (вместо 
«такова»). Абсурдно выглядит и начало частушки Л.П. Алексеевской: «На меже 
кустик вырос — кустик вырос на меже», — думается, первая строка должна быть 
иная, например: «Не на месте кустик вырос». В начале другой ее частушки «Если 
ты мене изменишь, дорогая девушка» рифма с «могилушкой» предполагает 
«милушку», а не «девушку» (хотя в этом случае вполне может быть, что именно 
так припомнила этот текст исполнительница).

В дальнейшем рекомендую автору обратить особое внимание на структуру 
молодежных «ватаг» и фигуру «атамана», предводителя бойцов; также можно 
попытаться выяснить, были ли в тотемских местах, помимо обычных драк, еще 
и кулачные бои или борьба (известная в ряде восточных районов Вологодской 
области).

С уважением, рецензент Ковпик Василий Александрович
Учёная степень: кандидат филологических наук

Дата написания рецензии: 17.02.2017
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ЧЕЛОВЕК 

В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ

ХXIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

ПОДРОСТОК УСТОЙЧИВО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СОБОЙ

В 2017-м году на секцию «Человек в современном мире» на первом туре 
Всероссийских чтений юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
поступило около 40 работ (без учета работ с региональных туров), из которых на 
второй тур приглашено более половины. 

Секция «Человек в современном мире» традиционно взаимосвязана с секция-
ми «Психофизиология и здоровье человека» и «Образование: история и современ-
ность», которые из нее в свое время выделились. На очном этапе Чтений имени 
В.И. Вернадского на момент устных докладов секции вновь будут объединены для 
возможности совместного обсуждения смежных проблем в области человекозна-
ния — раскрытия телесной, социальной, психической природы человека, проблем 
взросления, образования и развития человека, вопросов отношения человека к 
миру, другим людям, самому себе. 

Рецензентами на секции выступили ведущие исследователи с кафедры пси-
хологической антропологии Института детства МПГУ, кафедры психологии раз-
вития и кафедры психологии образования факультета педагогики и психологии 
МПГУ, лицея №1553 имени В.И. Вернадского, департамента психологии НИУ 
ВШЭ, Института психологии РАН. 

Проблематика исследовательских работ на секции довольно разнообразная, 
что показывает разносторонность интересов юных авторов. Ряд проблем в пред-
ставленных на секцию работах – весьма традиционный и встречается практически 
каждый год (связанные с актуальными вопросами для подростков и юношества). 
Такого рода темы можно сгруппировать в следующие направления: 

• подросток в системе социальных отношений («Влияние стилей семейного 
воспитания на агрессивность подростков», «Развитие лидерских качеств лично-
сти при гендерном подходе в образовании», «Изучение способности к интегра-
ции подростков в общество на примере психологической игры „Островитяне“», 
«Доминирование и субординированность в отношениях преподавателей  
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и учеников», «Дифференциация представлений о сущности лидерства в школь-
ной среде в процессе социальной адаптации», «Определение взаимосвязи само-
оценки и лидерских способностей старшеклассников»);

• подросток и его система интересов и способов самовыражения («Феномен 
чтения в человеческом обществе и в литературе», «Русскоязычный рэп как спо-
соб самопознания и самовыражения современной молодежи», «Исследование 
психологических особенностей отрицательных киногероев, привлекающих под-
ростков с разными акцентуациями», «Фотография и отношение к ней современ-
ного подростка»);

• подросток и его система отношений, представлений и ценностей 
(«Исследование представлений учащихся лицея о солидарности и ее проявле-
нии», «Исследование социальной установки подростков к атомной энергетике», 
«Ценности подростков Нововаршавкой гимназии»);

• самоопределение подростка, в том числе профессиональное («Терпимое 
отношение к людям как один из факторов профессионального самоопределения 
личности старшеклассника», «Зависимость профессионального выбора кадет 
от типа темперамента», «Кто ты – „мыслитель“ иль „художник“?», «Изучение 
роли профессии педагога в профессиональном ориентировании выпускников 
Нововаршавской гимназии»);

• подросток в контексте учебной деятельности, личностные и когни-
тивные особенности подростков («Динамика учебной мотивации на примере 
выполнения домашнего задания. Сравнительный анализ», «Сравнительный 
анализ стратегий преодоления проблемных ситуаций у учащихся математиче-
ского и гуманитарного профилей», «Особенности эпизодической памяти у под-
ростков на материалах анализа пересказов Pear Film», «Особенности взаимосвязи 
прокрастинации как устойчивой формы поведения и личностной тревожности 
у восьмиклассников», «Особенности критического мышления у школьников 
России и Германии», «Психологическое время школьника», «Интеллект и эмоци-
ональный интеллект у старшеклассников столичной школы», «Эмоциональный 
интеллект как фактор успешного взаимодействия людей», «Психолингвистика. 
Создание комплексного подхода к запоминанию иностранных слов на основе 
мнемонического механизма ассоциаций»).

Наличие на секции устойчивого набора тем исследований, выполненных, 
естественно,  на различном материале, на своих выборках, с некоторыми вариа-
циями методов и способов построения исследования, — показывает устойчивость 
смысловых акцентов в интересах старших подростков. В основном это темы, свя-
занные с изучением различных социальных и психологических проявлений свер-
стников начинающих исследователей. 

В некоторых работах представлены более оригинальные темы исследова-
ний: «Особенности эмоционально-ценностного компонента российской граж-
данской идентичности старшеклассников в анклавном регионе (на примере 
Калининградской области)», «Образ Калининграда в ментальных картах его 
жителей», «Квест — новая форма культурного досуга норильчан», «Визуализация 
учебных исследований с помощью образовательной инфографики», «Знание 
правил дорожного движения водителями как фактор безопасности», «Готовность 
российских школьников к покорению Космоса», «Изучение особенностей про-
явления девиантного поведения подростков в сельском социуме приарктических 
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территорий», «Проблема зависимости интернет-писателей от мнения читатель-
ской аудитории», «Влияние солнечной активности на транспортные системы 
через психику человека». Конечно, некоторые из этих тем также «ложатся» в 
выделенные группы направлений типичных исследований, однако по каким-то 
своим аспектам, акцентам, контекстам они носят более оригинальный характер.  
В ряде случаев благодаря попытке выявить локальные региональные особенности, 
в других случаях — какие-то новые процессы и тенденции. Правда, стоит отме-
тить, что оригинальность темы исследования не является определяющим призна-
ком качества исследования. 

Некоторые исследования имеют чрезмерно расширительные заглавия: 
«Ложное воспоминание», «Экологическая психология», «Связь гениальности и 
помешательства», «Методологии оптимизации работы памяти в школьном обу-
чении». Целесообразно поддерживать у учащихся конкретность и локальность в 
выборе проблемы исследования, что должно отражаться и наименовании работы. 

Мы с коллегами находимся в ожидании интересных обсуждений и дискуссий 
с участниками Конкурса на стендовой сессии Чтений имени В.И. Вернадского. 
Работы на очный тур приглашались в первую очередь по признаку «интересные 
для обсуждения». Конечно, в приглашенных работах должна быть выдержана 
общая логика исследования, как «входное условие». Порой, работы с большим 
числом замечаний к представленным текстам исследований, но с явным потен-
циалом для развития, содержательностью для дискуссии были приглашены на 
очный тур. Будем надеяться, что данные работы — плод реализации собственного 
исследовательского интереса школьников. 

Удачи в движении по пути бесконечного познания другого и самого себя!

Алексей Сергеевич Обухов,
канд. психол. наук

руководитель секции «Человек в современном мире»  
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сраВнительный анализ стратегий Преодоления 
ПроблемныХ ситуаций у учащиХся 
математического и гуманитарного Профилей

Регистрационный номер работы: 170599 
Автор работы: Чиркина Ирина Вадимовна (16 лет)
Руководитель: Суркова Елена Юрьевна 
Организация: ОТИМК ГБОУ Гимназия №1514 
Город: МОСКВА 

ВВЕДЕНИЕ

Сталкиваясь с проблемами в собственной жизни, каждый из нас находит раз-
личные способы реагирования в той или иной ситуации, да и само разрешение 
проблемной ситуации для одних требует дополнительных усилий, для других же 
уходит в бессознательное. Особенно трудно в решении проблем приходится под-
росткам, так как становление идентичности, формирование ценностной картины 
миры – черты характерные для подросткового возраста – лишь только усиливают 
внутренний диссонанс.

Заявленная проблема кажется нам актуальной, так как, несмотря на боль-
шое количество исследований, посвященных изучению стратегий преодоления 
проблемных ситуаций у подростков (Фролова С.В., Туманова Е.Н., Ветрова И.И. и 
др.), по-прежнему остается открытым вопрос – что оказывает влияние на форми-
рование той или иной копинг-стратегии? Имеет ли значение среда (социальное 
окружение) – в нашем случае ранняя профилизация (математический/гумани-
тарный профиль) в становлении стратегий преодоления проблемных ситуаций? 
Ведь обучение в профиле нашей гимназии – это становление мировоззрения, 
определенный способ подачи информации, формирование целостной картины 
мира. Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная работа.

Цель данной работы – практическое исследование копинг-стратегий у под-
ростков (8-ой, 9-ый, 10-ый класс) в разных профилях (математический/гуманитар-
ный) гимназического сообщества и проведение сравнительного анализа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать и обобщить теоретические материалы, посвященные 

определению копинг-стратегий и особенностей совладающего поведения у под-
ростков; определению психологических защит;

2) провести опрос, направленный на определение доминирующих копинг-
стратегий и психологических защит у подростков математического, гуманитарно-
го классов и диагностику их самооценки;

3) провести анализ и обобщение полученных результатов, попытка выведе-
ния закономерностей, характерных для стратегий преодоления и психологиче-
ских зашит в подростковом возрасте.
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ПОНЯТИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ

Копинг-стратегия (по Фроловой) - индивидуальный способ взаимодействия 
с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни чело-
века и его психологическими возможностями.

Психологическая защита (по Субботиной) -  неосознанное искажение вос-
приятия действительности, способствующее созданию более благоприятного ее 
и своего собственного образа. В результате такого искажения смягчается противо-
речие и сглаживается внутренний личностный конфликт.

Среди различных подходов к копингу, будем придерживаться следующих 
его характеристик в сопоставлении с психологическими защитами (вслед за 
Рассказовой Е.И. [5]):

в психологической регуляции копинг-стратегии играют компенсаторную 
функцию, а психологические защиты занимают последний уровень в системе 
адаптации - уровень декомпенсации;

• копинг - образование, формирующееся на сознательном уровне, меха-
низмы психологической защиты действуют на бессознательном уровне;

• копинг действует в направлении восстановления нарушенных отноше-
ний между окружением и личностью, действие механизмов психологиче-
ской защиты направлено на снятие эмоционального напряжения;

• механизмы психологической защиты срабатывают мгновенно, сталкива-
ясь с проблемной ситуацией, копинг же формируется последовательно;

• механизмы психологической защиты  искажают объективную ситуацию, 
копинг – нет.

Среди различных классификаций копинг-стратегий интересными и рабочи-
ми, на наш взгляд, могут быть следующие: продуктивные стратегии преодоления  
(самоконтроль, принятие ответственности и др.) – когнитивные («изменение спосо-
ба видения проблемы», работа с отношением к проблеме), эмоциональные и пове-
денческие (фокусировка на проблеме, работа с проблемой) стратегии преодоления.

Расширяется спектр трудных жизненных ситуаций, включает учебные ситуации, 
профессиональные, детско-родительские отношения, преодоление болезни и т.п.

Механизмы преодоления стресса у подростков определяют развитие и фор-
мирование различных вариантов поведения, приводящих к адаптации, либо 
дезадаптации индивида. Эти поведенческие модели могут сменять друг друга, 
претерпевая определенное прогрессивное развитие, а могут носить ригидный, 
фиксированный характер с последовательным усложнением, приводящим к 
возникновению нарушений. Реализация механизмов преодоления стресса про-
исходит на различных взаимозависимых уровнях: эмоциональном, когнитивном, 
соматическом, поведенческом. Наиболее измеряемым уровнем реализации меха-
низмов преодоления стресса у подростков является поведенческий уровень.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Познакомившись с исследованием Ветровой И.И. [1] в ходе работы на конфе-
ренции Вернадского В.И. (2015-2016 гг), нами был доработан дизайн исследования.

Цель: практическое изучение копинг-стратегий подростков двух разных 
профилей (математический/гуманитарный) гимназического сообщества.
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Дизайн исследования: было проведено  лонгитюдное исследование с 8 по 
10 класс, где выявлялись ведущие копинг-стратегии у одних и тех же подростков 
в двух профилях – математическом и гуманитарном в 2014/2015 – 2015/2016 – 
2016/2017 учебном году. Кроме того, в 2015-2016 году была проведена диагностика 
самооценки у подростков двух классов. В 2016-2017 учебном году была проведена 
диагностика самооценки учащихся двух профилей, а также определение психо-
логических защит. Дополнительные исследования проводились с целью расшире-
ния практических представлений о подростковом копинге. Гипотезы:

1. Ведущие копинг-стратегии математиков будут отличаться от копинг-стра-
тегий гуманитариев с преобладанием более рациональных стратегий у 
математиков (таких как планирование решения проблемы, самоконтроль);

2. Со временем поведенческий репертуар (копинг-стратегии) претерпевает 
изменения (см. [5]) ;

3. Подростки с низкой самооценкой будут использовать неконструктивные 
стратегии преодоления проблемных ситуаций (такие как конфронтация, 
дистанцирование, бегство-избегание);

4. Психологические защиты учащихся математиков (преобладание интел-
лектуализации) будут отличны от психологических защит учащихся 
гуманитариев.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. опросник «Совладающего поведения» Лазаруса Р. в адаптации Крюковой 
Т.Л., Куфтяк Е.В. как имеющий достаточно широкий диапазон измеряе-
мых стратегий по сравнению с другими (8 шкал);

2. опросник по определению уровня самооценки старшеклассников 
(Практикум, Головей Л.А.);

3. Опросник «Индекс жизненного стиля» Р.Келлермана-Плутчика для диа-
гностики психологических защит.

Описание выборки: две группы подростков - учащиеся 10-го математическо-
го (20 человек, преимущественно юноши) и 10-го гуманитарного (20 человек, пре-
имущественно девушки) классов, возраст от 14 до 16 лет, гимназии 1514 г. Москвы

Методы математической обработки данных: пакет для статистической обра-
ботки данных SPSS (версия 22.0)

- критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок (сравнение данных 
математиков и гуманитариев);

- Т-критерий Стьюдента (сравнение данных отдельно математиков/отдельно 
гуманитариев в разные года);

-ранговый критерий корреляции Спирмена (для установления взаимосвязи 
между ведущими копинг-стратегиями и уровнем самооценки).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Копинг-стратегии, характерные для математического и гуманитарного клас-
сов, можно увидеть на диаграмме 1.

Можно увидеть, что содержание копинг-стратегий у математиков и гума-
нитариев различно. Ведущие копинг-стратегии математического класса –  
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самоконтроль, бегство-избе-
гание, планирование реше-
ния проблемы, положитель-
ная переоценка.  Ведущие 
копинг-стратегии гумани-
тарного класса – самокон-
троль, бегство-избегание, 
положительная переоцен-
ка, поиск социальной под-
держки. Для проверки ста-
тистически значимых разли-
чий для двух независимых 
выборок был использован 
критерий Манна-Уитни. 
Статистически значимые 
различия получились по 
двум стратегиям: поиск соци-
альной поддержки (p= 0,036, 
при р<0,05) и бегство-избе-
гание (p=0,02 при p<0,05). 
Гуманитарии используют 
бегство-избегание и поиск 
социальной поддержки, что 
говорит о том, что они не 
могут самостоятельно спра-
виться с ситуацией, об их 
глубоких переживаниях. 
Напротив, математики боль-
ше всего используют само-
контроль, так как сразу 
находят решение и выход 
из трудной ситуации, что 
также говорит об их рацио-
нализме. При этом, бегство-
избегание используют оба 
профиля, так как такое пове-
дение свойственно подрост-
кам (особенности возраста). 
Таким образом, наша первая 
гипотеза подтвердилась.

На диаграммах 2 и 3 
представлены копинг-страте-
гии учащихся математиков и 
гуманитариев в 8 и 9 классах 
соответственно.

Диаграмма 1. Степень выраженности  копинг-
стратегий у учащихся 10-го математического 
и гуманитарного профилей (где по вертикали 
степень выраженности доминантной стратегии)

Диаграмма 2. Степень выраженности  копинг-
стратегий у учащихся 8-го математического и 
гуманитарного профилей

Диаграмма 3. Степень выраженности  копинг-
стратегий у учащихся 9-го математического и 
гуманитарного профилей
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У представителей математического класса доминируют рациональные 
копинг-стратегии (положительная переоценка, планирование решения про-
блемы), однако есть небольшая доля неконструктивной стратегии (избегание) и 
частично адаптивной стратегии (поиск социальной поддержки). Объяснить это 
можно тем фактом, что математики не находятся во власти эмоций, а стараются 
как можно быстрее исправить сложившуюся ситуацию и найти из нее выход. Что 
касается представителей гуманитарного класса, то у них присутствуют и неадап-
тивные стратегии (конфронтация, избегание) и адаптивные стратегии (самокон-
троль, планирование решения проблемы). Гуманитарии более остро реагируют 
на трудные ситуации, сильнее переживают, находясь в стрессе, не могут найти 
силы в выборе разумного решения проблемы, проявляют агрессию, уходят в себя.        

У представителей математического класса доминируют рациональные 
копинг-стратегии (положительная переоценка, самоконтроль; характерные стра-
тегии для аналитического ума учеников математического профиля), уменьшилось 
количество учащихся, использовавших стратегию - поиск социальной поддержки 
(в связи с взрослением), увеличилось количество людей с неадаптивной страте-
гией избегания проблемы. Избегание не дало эффективной результат в реше-
нию проблемы, поэтому сохранился накопительный эффект. Копинг-стратегии 
учащихся гуманитарного класса несколько изменились. Сохранилось общее 
соотношение адаптивных (самоконтроль, планирование решении проблемы) и 
неадаптивных (конфронтация, избегание) копинг-стратегий, но на смену стра-
тегии «планирование решения проблемы» пришла  стратегия «положительная 
переоценка». Связано это с тем, что гуманитариям трудно составить пошаговый 
план для решения трудной ситуации, а вот находить философское осмысление 
проблемы свойственно гуманитариям. Уровень независимого контроля не такой 
высокий, как у математиков, поэтому идет использование стратегии – поиск соци-
альной поддержки.

Статистически значимых различий копинг-стратегий математиков и гумани-
тариев в 9 классе обнаружено не было. Однако сравнивая статистически значимые 
различия по годам, было выявлено, что показатели по копинг-стратегиям в 8-ом 
классе отличаются от показателей в 9-ом классе (различий же между 9 и 10 классом 
нет). Статистически значимые различия были обнаружены по шкалам принятие 
решений, самоконтроль, бегство-избегание (при p<0,05), т.е. копинговый репертуар 
поведения восьмиклассников существенно отличается от профиля девятиклассни-
ков/десятиклассников. Объяснением этому может служить тот факт, что возраст 
14 лет можно рассматривать как предподростковый, неустойчивый, поведенческий 
репертуар еще не сложился, возраст 15 лет приходится на пик подростничества, 
стратегии преодоления проблемных ситуаций существенно изменяются.

Далее было проведено исследование на установление взаимосвязи уровня 
самооценки учащихся и стратегий реагирования в проблемных ситуациях (дан-
ные см. Приложение 1 и Приложение 2). В целом, можно отметить, что само-
оценка учащихся математического профиля выше, чем самооценка учащихся 
гуманитариев. Учащиеся, имеющие низкую самооценку (высокие значения по 
тесту), в трудных ситуациях используют две стратегии – бегство-избегание и само-
контроль. Получение такого результата оказалось для нас неожиданным, так как 
стратегия самоконтроля является продуктивной, она требует дополнительных 
когнитивных усилий от учащихся по регулированию своих эмоций и чувств [2], 
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но это, на наш взгляд, характерно для учащихся нашего гимназического сообще-
ства. Для подтверждения статистически значимой взаимосвязи был посчитан 
коэффициент корреляция Спирмена. Коэффициент корреляции равен 0,583 (при 
p<0,05). Чем ниже уровень самооценки, тем чаще учащийся прибегает к стратегии 
бегство-избегание. Коэффициент корреляции по стратегии бегство-избегание 
был отдельно посчитан по  математическому (0,598) и гуманитарному (0,446) 
классам. У гуманитариев также преобладает стратегия конфронтация  (0,512), 
что означает, что они используют неконструктивные копинг-стратегии. Таким 
образом, наша третья гипотеза подтвердилась – учащиеся с низкой самооценкой 
в трудных ситуациях демонстрируют непродуктивные копинг-стратегии (кон-
фронтация, бегство-избегание).

Заключительным этапом нашего исследования было сравнение психологиче-
ских защит учащихся гуманитариев и математиков (см. Диаграмма 4).

Видны различия у учащихся двух профилей по трем защитам – замеще-
ние, интеллектуализация и регресс. Можно отметить, что там, где гуманитарии 

Диаграмма 4. Степень 
выраженности  
психологических 
защит у учащихся 10-го 
математического и 
гуманитарного профилей

используют осознанную копинг-стратегию конфронтации, математики, вероятно, 
используют психологическую защиту – замещение (переадресацию реакции на 
более слабого; допустимое, приемлемое). Преобладание защитного механизма 
интеллектуализации у математиков прогнозируемо, т.к. этот механизм предпо-
лагает преувеличенное использование интеллектуальных ресурсов в целях устра-
нения эмоциональных переживаний и чувств. Доминирование защитного меха-
низма регрессии в целом свойственно подростковому возрасту. Статистически 
значимые различия (критерий МаннаУитни) были получены по двум защитным 
механизмам – интеллектуализация (p=0,021) и замещение (p=0,025). 

Таким образом, все гипотезы подтверждены: ведущие копинг-стратегии 
математиков  отличаются от копинг-стратегий гуманитариев с преобладанием 
более рациональных стратегий у математиков; нельзя дать точного ответа насчет 
второй гипотезы, так как существуют изменения между 8 и 9 классом, а 9 и 10 прак-
тически идентичны, поэтому этот вопрос остается открытым до 11 класса;  под-
ростки с низкой самооценкой используют неадаптивные стратегии;  психологиче-
ские защиты гуманитариев отличаются от психологических защит математиков.                                    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, стоит отметить, что данная работа была направлена на исследова-
ние копинг-стратегий в подростковом возрасте. Мы выявили, что с возрастом копинг-
стратегии подростков не претерпевают значительных изменений, однако картина 
стратегий преодолевающего поведения отличается в двух профилях – математиче-
ском и гуманитарном.  Среда формирует поведенческий репертуар у учащихся раз-
ных классов. Гуманитариев отличает стратегия  «поиска социальной поддержки», так 
как не могут пережить стресс самостоятельно, находятся во власти эмоций, хотя они 
не используют ее в качестве доминантной.  Математики используют рациональные 
стратегии и защиты – самоконтроль и интеллектуализация, замещение.

В качестве перспективы дальнейшего исследования хотелось бы провести 
диагностику копинг-стратегий у исследуемых учащихся этих же профилей, кото-
рые уже будут в 11 классе. Так как это получается лонгитюд в 4 года, начиная 
от 8 класса (младшие подростки) до 11 (период юношества), тем более это будут 
учащиеся прошедшие профильное обучение от начала до конца – вероятно, здесь 
гипотеза о влиянии возраста будет обоснованной. Если говорить о трудностях 
диагностики, то достаточно не просто спрогнозировать свое поведение в проблем-
ной ситуации или вновь вспомнить проблему, которая долгое время беспокоила. 
Интересной, на наш взгляд, является диагностика копинга с использованием 
проективной методики  «Человек под дождем» [2] – это еще одно перспективное 
направление для дальнейших исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

результаты обработки теста р.лазаруса «коПинг-стратегии» и диагностики самооценки 
учащиХся 10-го математического класса 

конфрон дистанц самоанал соцпод отвеств бегство решение ценности самооценка
1 14 2 13 10 12 8 10 10 47
2 6 13 16 7 7 14 4 5 86
3 7 8 12 6 5 9 11 7 53
4 10 5 15 14 10 14 12 10 73
5 16 9 13 5 8 13 9 4 63
6 10 7 8 3 8 7 3 5 42
7 10 11 15 11 11 8 8 13 79
8 7 0 7 13 7 11 10 6 52
9 10 9 14 12 12 10 16 15 50

10 6 5 3 6 6 6 6 5 54
11 5 11 14 7 4 8 12 15 38
12 14 10 10 10 5 8 9 14 54
13 6 11 7 5 5 10 10 9 58
14 6 9 15 7 9 10 13 16 60
15 9 5 12 7 6 7 13 11 50
16 4 0 2 3 9 6 2 5 53
17 8 8 13 4 9 15 3 7 87
18 6 4 9 6 2 4 9 5 49
19 8 14 12 10 10 6 14 13 62
20 6 4 13 8 5 10 8 10 64
21 11 11 13 12 10 13 14 13 68
22 8 7 12 8 6 13 13 12 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

результаты обработки теста р.лазаруса «коПинг-стратегии» и диагностики самооценки 
учащиХся 10-го гуманитарного класса

конфрон дистанц самоанал соцпод отвеств бегство решение ценности самооценка
1 16 7 16 15 9 19 6 8 84
2 12 10 11 11 7 16 13 17 68
3 6 2 11 9 6 6 5 13 54
4 11 12 14 13 4 9 10 17 55
5 3 2 6 3 2 8 1 4 46
6 9 14 13 12 9 19 7 8 49
7 15 5 8 10 5 8 5 10 62
8 15 7 9 10 6 14 4 7 77
9 7 6 13 15 5 15 2 14 71
10 13 11 18 14 12 12 12 18 73
11 3 11 15 9 11 13 8 19 60
12 8 6 13 10 11 11 17 14 60
13 7 5 8 15 8 18 15 13 61
14 7 5 11 11 12 13 11 9 101
15 12 11 14 6 10 21 9 6 72
16 7 2 13 8 9 15 4 9 74
17 0 0 8 5 3 3 0 0 59
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исследоВание ПсиХологическиХ особенностей 
отрицательныХ киногероеВ, ПриВлекающиХ 
ПодросткоВ с разными акцентуациями

Регистрационный номер работы: 170909 
Авторы работы: Пушкина Ульяна Александровна (16 лет), Ашихмин Данил (15 лет)
Руководитель: Иванцова Ирина Вячеславовна 
Организация: МБОУ Гимназия №83 
Город: ИЖЕВСК 

ВВЕДЕНИЕ

Подростковый возраст (от 11 до 16 лет) это период, который обусловлен не 
только качественными навыками и полезным изменениями в организме подрост-
ка и в его окружении, но и связан с возникновением специфических состояний, 
которые играют важную роль в период наибольшего развития.

Пубертатный период знаменуется бурным психофизиологическим развити-
ем и перестройкой социальной активности ребенка. Мощные сдвиги происходят 
во всех отраслях жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст «переходным» 
от детства к взрослости. Подростковый возраст богат переживаниями, трудностя-
ми и кризисами. В этот период складываются, оформляются устойчивые формы 
поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования; это пора 
достижений, стремительно наращивания знаний, умений; становление «Я», обре-
тение новой социальной позиции. Вместе с тем, это потеря детского мироощуще-
ния, появление чувства тревожности и психологического дискомфорта.

В современном мире очень много доступной информации, которая  может 
быть опасна для формирования характера, поведения, мировоззрения и в целом 
личности подростка.  В связи с чем, значимыми людьми для них становятся не 
члены семьи, а другие люди или выдуманные герои. Мальчики и девочки часто 
подражают и индентифицируют (отождествляют) - киногероя, актера, популяр-
ного певца или музыканта, т.е. ищут себе в кумира, и стараются копировать его 
в одежде, и в прическе, и в поведении. Когда в качестве кумира ребята избирают 
положительного героя, то в этом никакой патологии нет, как правило, с возрастом 
это проходит. Но если объектом подражания станет отрицательный герой, то под-
росток со свойственным его возрасту максимализмом постарается «переплюнуть» 
его во всех его отрицательных поступках. Сейчас  у подростков нет пионерских 
организаций с определенной идеологией, а общество, СМИ и телевидение часто 
показывает насилие и вседозволенность. 

Цели: исследование психологических особенностей отрицательных киноге-
роев, привлекающих подростков с разными акцентуациями.

Задачи:
1. Проанализировать литературу о возрастных особенностях подростков, социа-

лизации, акцентуациях характера.
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2. Изучить привлекательность и представления подростков об отрицательных 
киногероях.

3. Исследовать акцентуации характера подростков. 
4. На основе анализа литературы изучить особенности характера  киногероев и их 

психические расстройства.
5. Проанализировать представления подростков, психологические особенности 

киногероев, привлекающих школьников с разными акцентуациями характера.
Объект: учащиеся 9-10х классов.
Предмет: акцентуации характера подростков
Гипотеза исследования: отрицательные киногерои несут в себе подростковые 

черты и являются интерсными. Выбор привлекательного киногероя связан с пси-
хологическими механизмами защиты.

Методы исследования:
1. Анкета, составленная учащимися Пушкиной У. и Ашихминым Д.
2. Тест-опросник Шмишека. Методика изучения акцентуаций характера. Детский 

вариант.
Данное исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №83» г. Ижевска 

в 9 и 10 классах. Всего в исследовании приняло участие 34 человека. 

ГЛАВА 1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ И АКЦЕНТУАЦИИ 
ХАРАКТЕРА

Подростковый возраст - это переходный возраст, переходный период от 
детства к взрослости, когда возникают многочисленные конфликты, которые 
отрицательно влияют на формирование эмоциональной и когнитивной (позна-
вательной) сферы. Важнейший момент в характеристике подростка, его новой 
социальной позиции - осознание им своего «Я». Это осознание осуществляется и в 
самооценке и в отношениях со сверстниками, взрослыми. 

Ш. Бюллер выделила в данном периоде 2 фазы: позитивную и негативную. 
Подростковый этап относиться к негативной фазе. Ее характерные черты: 
тревожность, раздражительность, агрессивность, бесцельный бунт, стремление 
к самостоятельности, не подкрепляемой соответствующими физическими и 
психическими возможностями. Эта фаза у девочек начинается, по мнению  
Ш. Бюллер в 11 - 13 лет, у мальчиков в 14 - 16 лет. [5]

В подростковом возрасте продолжается процесс формирования и развития 
самосознания подростка. Совершенствование самосознания в подростковом возрасте 
характеризуется особенным вниманием его к собственным недостаткам. Желательный 
образ «Я» у подростков складывается из ценимых ими достоинств других людей и 
ведет к применению волевого усилия, направленного на саморазвитие. 

Существует несколько социально-психологических механизмов социализа-
ции. В данной работе рассмотрим две, наиболее интересные для нас: 

1. Подражание - следование какому-либо примеру или образцу. Встречается 
на разных возрастных этапах развития человека. Несмотря на внешнее сходство, 
за явлениями подражания в разных возрастных периодах скрыты разные 
психологические механизмы.

2. Идентификация — частично осознаваемый психический процесс уподо-
бления себя другому человеку или группе людей. В ряде случаев может относить-
ся к механизмам психологической защиты.  [10]
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Подросткам свойственно использование различных психологических защит. 
Это проекция, отрицание, рационализм, сублимация. Чаще других дети исполь-
зуют проекцию, психологический смысл которой сводится к ослаблению интен-
сивности отрицательных эмоций. Это довольно сложный механизм, включающий 
два взаимосвязанных, но относительно самостоятельных процесса эмоционально-
когнитивной оценки какой-либо конкретной ситуации или определенного собы-
тия. Один из них - разделение общей оценки на два компонента, положительный 
и отрицательный. Этот этап переходит в следующий, заключительный: личность 
приписывает себе положительные характеристики, а отрицательные переносит 
на персону, с которой имело место взаимодействие в оцениваемой ситуации. 
Проекция - одна из самых конфликтогенных психологических защит, так как 
активное и стабильное ее использование приводит к формированию таких черт 
личности, как самолюбие и гордость, мстительность и обидчивость, враждеб-
ность. Такая личность склонна к оборонительному поведению и деструктивному 
(неплодотворному, разрушительному) самоутверждению в силу неадекватной 
самооценки.

Проекция – когда человек подсознательно приписывает собственные каче-
ства, чувства и желания другому человеку. Данный психологический механизм 
защиты является следствием вытеснения. [11]

Подростковый возраст является периодом становления характера - в это 
время формируется большинство характерологических типов. Именно в этом 
возрасте различные типологические варианты нормы – «акцентуации характера» 
выступают наиболее ярко, так как черты характера еще не сглажены и не скомпен-
сированы жизненным опытом. Для этого периода жизни характерно возникнове-
ние различных форм нарушений поведения. То, что раньше считалось аномалией 
сейчас вошло в критерий нормы, почти 90% подростков имеют определенный тип 
акцентуации характера. [6]

Понятие «акцентуация» впервые ввел немецкий психиатр и психолог, про-
фессор неврологии неврологической клиники Берлинского университета Карл 
Леонгард. Им же разработана и описана известная классификация акцентуаций 
личности. В нашей стране получила распространение иная классификация 
акцентуаций, которая была предложена известным детским психиатром, профес-
сором А. Е. Личко.  [3]

В зависимости от степени выраженности выделяют две степени акцентуации 
характера - явная и скрытая. Явная акцентуация - эта степень акцентуации относится 
к крайним вариантам нормы. Она отличается наличием довольно постоянных черт 
определенного типа характера. В подростковом возрасте особенности характера 
часто заостряются, а при действии психогенных факторов, адресующихся к «месту 
наименьшего сопротивления», могут наступать временные нарушения адаптации, 
отклонения в поведении. При повзрослении особенности характера остаются доста-
точно выраженными, но компенсируются и обычно не мешают адаптации. 

Таким образом, акцентуации характера - это крайние варианты нормы, при 
которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обна-
руживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психо-
генных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 
Будучи крайними вариантами нормы, акцентуации характера сами по себе не 
могут быть клиническим диагнозом. 
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Карл Леонгард выделяет следующие типы акцентуаций характера: 
1. Демонстративный тип. Характеризуется демонстративностью поведения, 

живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к 
фантазерству, лживости и притворству, к авантюризму, артистизму, позерству. 
Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного 
внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы. Отмечается беспредельный 
эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, удивления. 

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 
занудство, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Проявляет 
настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к 
обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго 
переживает происшедшее, не способен легко отходить от обид. Для него характерна 
заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов. Самонадеянность, 
жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие. 

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью 
психических процессов, тяжестью на подъем, долгим переживанием 
травмирующих событий. В конфликты вступает редко, выступая  пассивной 
стороной. Пунктуален, аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, 
скрупулезен, добросовестен, склонен жестко следовать плану, в выполнении дей-
ствий нетороплив и  усидчив. 

4. Возбудимый тип. Ему характерна повышенная импульсивность, 
инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к 
хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, 
провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, неуживчив в коллективе. 
Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невер-
бальных реакций, тяжеловесность поступков. 

5. Гипертимный тип. Людей этого типа отличает большая подвижность, 
общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, чрезмерная 
самостоятельность, склонность к озорству. Любят компании сверстников, 
стремятся ими командовать. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, 
легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные. 
Склонны к аморальным поступкам и повышенной раздражительности.

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются подавленностью 
настроения, слабостью волевых усилий. Для них характерны пессимистическое 
отношение к будущему, заниженная самооценка, а также низкая контактность, 
немногословность в беседе, даже молчаливость. Часто угрюмы, заторможены, 
склонны фиксироваться на теневых сторонах жизни. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность, 
минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. 

8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа — способность восторгаться, 
восхищаться, а также ощущение счастья, радости, наслаждения. Им свойственна 
высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Они привязаны к друзьям 
и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 
яркость и искренность чувств. 

9. Эмотивный тип. Для них характерны эмоциональность, тревожность, 
болтливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно 
выраженная их черта — гуманность, сопереживание другим людям или животным, 
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они радуются чужим успехам. Впечатлительны, слезливы. Им свойственно 
обостренное чувство долга, исполнительность. 

10. Циклотимный тип. Им свойственны частые периодические смены 
настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные события 
вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорли-
вость, скачка идей; печальные — подавленность, замедленность реакций и мыш-
ления, так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми. [1]

ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИНОГЕРОЕВ И ИХ 
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Для исследования потребовалось несколько наиболее известных киногероев 
с различными психическими отклонениями. Проанализировав данные различ-
ных опросов, взятых из интернетресурсов,  были выбраны следующие персонажи: 
Маска, Человек-паук, Ганнибал Лектер, Декстер Морган, Джокер, Харли Квинн, 
Доктор Хаус, Шерлок Холмс и Фредди Крюгер. Затем был найден список ста самых 
великих кинематографических злодеев и героев  «AFI’s 100 Years…100 Heroes and 
Villains», опубликованный Американским институтом киноискусства в июне 2003 
года. В конечном итоге было выбрано 6 киногероев: Маска, Ганнибал Лектер, 
Шерлок Холмс, Фредди Крюгер, Джокер и Харли Квинн. [8]

Маска – персонаж из одноименного фильма «Маска». Он слабо поддается кон-
тролю, импульсивен, груб, раздражителен и вспыльчив. У него так же отмечается 
низкая контактность и склонность к конфликтам. Учеными-психиатрами был сделан 
вывод, что у этого героя диссоциативное расстройство (раздвоение личности).

Ганнибал Лектер – отрицательный персонаж фильма «Молчание ягнят» с диа-
гнозом «маниакально-депрессивный психоз». Этот персонаж мечется между двумя 
состояниями  - вспышками неконтролируемой агрессии и унылой депрессии с ленью.

Шерлок Холмс – вымышленный детектив. В данном исследовании был взят 
образ Бенедикта Камбербэтча из современного сериала «Шерлок Холмс». Он облада-
ет высоким интеллектом и может полностью сосредотачиваться  на одном деле. Но в 
то же время этот герой не имеет социальных навыков: он редкий эгоист, который не 
чувствует границ дозволенного и легко может оскорбить, даже не планирую того. Из 
этого можно сделать вывод, что Шерлок Холмс страдает синдромом Аспергера.

Фредди Крюгер – вымышленный маньяк-убийца, главный отрицательный персо-
наж серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Он вполне вменяемо и осознанно 
совершает свои убийства, при этом имея холодный расчет и изощренную жестокость.

Джокер – диагноз данного персонажа – психоз, в следствии падения в чан с 
химикатами. Он фактически не осознает, что является правильным, а что непра-
вильным, выражая непонимание, за что его вообще можно осудить или наказать. 
Это персонаж с демонстративным поведением и жаждой власти. Абсолютно 
неуправляемый герой, самоуверенный и нелогичный.

Харли Квинн – сумасшедшая девушка, влюбленная в Джокера. Для неё 
характерны:  эмоциональная зависимость, демостративность. Она легко устанав-
ливает контакты, имеет высокий жизненный тонус, склонна к  фантазерству и 
аморальным поступкам. На момент проведения тестирования ребята ассоции-
ровали Харли Квинн с одноименной героиней Марго Робби из фильма «Отряд 
самоубийц».[9]
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ КИНОГЕРОЕВ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С РАЗНЫМИ АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА

Исследование проводилось в  возрастной  категории от 14-16 лет, в 9-х и 10-х 
классах. В 9-ом классе участвовали в исследовании 13 человек, из них 3 мальчика и 
10 девочек, в  10-ом классе – 21 человек, из них 13 мальчиков и 8 девочек.

В данном исследовании был проведена диагностика и анкетирование: тест-
опросник Шмишека «Методика акцентуаций характера»  и составлена анкета. 

Анкета была составлена Пушкиной У., ученицей 10а класса и Ашихминым 
Д., учеником 9б класса (самим исследователями). Данная анкета состоит из трех 
вопросов, связанных с выбором более привлекательного киногероя и пятью оце-
ночными шкалами (дружелюбие, понятность, эмоциональность, привлекатель-
ность, активность) в пятибальной системе, по которым старшеклкассники оцени-
вали всех героев и самого себя.

Тест – опросник «Методика изучения акцентуаций характера»  предназна-
чен для диагностики типа акцентуации личности. Опубликован Г. Шмишеком в 
1970 г. и является модификацией «Методики изучения акцентуаций личности К. 
Леонгарда». Тест состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или 
«нет». С помощью данной методики определяются 10 типов акцентуации лич-
ности: гипертимный, возбудимый, эмотивный, педантичный, тревожный, цикло-
тимный, демонстративный, застревающий, дистимический, экзальтированный.  
Максимальный показатель по каждому типу акцентуации - 24 балла. Признаком 
акцентуации считается показатель выше 12 баллов. 

В ходе исследования акцентуаций характера у подростков с помощью диагно-
стического теста-опросника были получены следующие результаты: 100% испытуе-
мых имеют какую-либо акцентуацию характера (показатель выше 12 баллов).

Все полученные данные были внесены в таблицу № 1 (приложение 1).
Из диаграммы № 1 видно, что больше всего из представленных в анкете 

киногероев интересен Шерлок Холмс.  По характерологическим особенностям этот 
герой умен, скрытен, игнорирует все вокруг, способен сосредотачиваться на одном 
деле. Он не чувствует границ дозволенного, равнодушен к эмоциям других людей. 

На вопрос: «Почему вы выбрали этого героя?» ребята ответили, что выбрали 
Ш. Холмса за необычное и «экстравагантное мышление», «специфическое чувство 
юмора», «загадочность», «эрудированность» и «смелость».

Никто из ребят не выбрал Ф. Крюгера.
Хотя Харли Квин не стоит на первом месте, ребята ее высоко оценили по пяти 

шкалам из анкеты. Харли для ребят является дружелюбной, эмоциональной, при-
влекательной, активной, но не совсем понятной. Для Харли характерны:  эмоцио-
нальная зависимость, демостративность. Она легко устанавливает контакты, имеет 
высокий жизненный тонус, склонна к  фантазерству и аморальным поступкам.

На момент проведения тестирования ребята ассоциировали Х. Квинн с одно-
именной героиней Марго Робби из фильма «Отряд самоубийц». 

Распределение данных по акцентуациям характера подростков в процент-
ном соотношении показано в диаграмме № 2. 

На диаграмме № 2 видно, что в данной выборке наиболее часто встречаются 
два типа акцентуаций характера подростков: гипертимный и экзальтированный. 
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По характерологическим особенностям: гипертимные отличаются большой 
подвижностью, общительностью, выраженностью жестов, мимики. Любят компании 
сверстников, стремятся ими командовать. Это ребята с повышенной самооценкой, лег-
комысленные, поверхностные. Склонны к аморальным поступкам, повышенной раз-
дражительности. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины монотонную 
деятельность, вынужденное одиночество. Экзальтированный тип - легкость перехода 
от состояния восторга к состоянию печали.  Им свойственна высокая контактность, 
словоохотливость. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и 
пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют 
чувство сострадания, проявляют яркость и искренность чувств. 

Используя статистические подсчеты «корреляционные взаимосвязи», были 
выявлены достоверные показатели привлекательности у подростков к киногеро-
ям. Был высчитан коэффициент корреляции Спирмена. [7] 

Корреляция - термин, применяемый в различных областях науки и техники 
для обозначения взаимозависимости, взаимного соответствия, соотношения поня-
тий, предприятий, предметов, функций. [2] 

Из таблицы № 2. «Достоверные взаимосвязи акцентуаций подростков с  
качествами киногероев» (приложение № 2) можно сделать вывод, что подростки 
в отрицательных киногероях видят свои комплексы, страхи, которые возникают в 
этом возрасте в связи с взрослением. 

У подростков с застревающим типом личности положительной проекцией 
является качества «дружелюбие» у Маски и «активность» у Ганнибала Л.,  а отри-
цательной - «привлекательность» Ганнибала Л.

Ребята с эмотивным типом личности получили отрацательную проекцию 
такого качества, как «привлекательность» Харли Квинн.

У возбудимого типа - положительная проекция: «дружелюбие» и «понят-
ность» Фредди Крюгера.

У Старшеклассников с экзальтированным типом выявилась отрицательная 
проекция такого качества, как «активность» Маски.

Это объясняется их акцентуациями характера, которые являются в одних 
случаях схожими, в других противоположными особенностям личности данных 
киногероев. Подростки в этом возрасте видят пример для подражания, качества, 
которые им не достают, виртуально вместе с героями фильмов пытаются снять 
эмоциональное напряжение и комплексы. Это относится к механизмам психоло-
гической защиты (подражание и идентификация). 

Наша гипотеза подтвердилась.

Диаграмма № 1. Распределение подростками 
киногероев

Диаграмма № 2.  Распределение акцентуаций 
по шкалам опросника «Методика акцентуаций 
характера» в группе подростков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов исследования по акцентуациям характера у под-
ростков, можно сказать, что большинство подростков имеют акцентуацию. В дан-
ной выборке присутствуют подростки преимущественно с гипертимной и экзаль-
трованной акцентуацией характера. По характерологическим особенностям гипер-
тимные типы отличаются высокой общительностью и жестикуляцией. Склонны 
к аморальным поступкам и повышенной раздражительности.  Экзальтированный 
тип легко переходит от состояния восторга к состоянию печали.  В конфликтных 
ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. 

Взятые нами киногерои имеют как схожие, так и противоположные характе-
ристики личности подростков. 

Проанализировав представления подростков, психологические особенности 
киногероев, наиболее интересным оказался Шерлок Холмс из-за необычного и 
экстравагантного мышления и специфического чувства юмора.  Этот герой умен, 
скрытен, игнорирует все вокруг. Он не чувствует границ дозволенного, равноду-
шен к эмоциям других людей.

Самые высокие баллы по оценочной шкале получила Харли Квинн. Для 
ребят она является дружелюбной, эмоциональной, привлекательной, активной, 
но не совсем понятной.

Используя статистические подсчеты «корреляционные взаимосвязи», были 
выявлены достоверные показатели привлекательности у подростков к киногероям 
со схожими акцентуациями характера. Был высчитан коэффициент корреляции 
Спирмена. Наша гипотеза подтвердилась.

В ходе анализа было выявлено, что киногерои несут в себе подростковые 
чертые. Выбор привлекательного отрицательного киногероя связан с механизмом 
проекции, а это довольно конфликтогенная психологическая защита, так как ее 
использование приводит к формированию таких черт личности, как  мститель-
ность, враждебность и обидчивость. Такая личность склонна к деструктивному 
(разрушительному)  поведению. Подростки видят в отрицательных киногероя 
пример для подражания, качества, которые им не достают, вместе с ними пытают-
ся снизить эмоциональное напряжение и внутренние страхи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акцентуированные личности. Пер. с нем. 
Лещинской В.М. - Ростов: изд-во "Феникс"., 1997.
2. Большая психологическая энциклопедия. 
Под ред. Редактор: Н. Дубенюк Издательство: 
Эксмо, 2007 г. С.325
3. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. - Л., 1983.
4. Мухина В.С. Феноменология развития 
человека // Мухина В.С. Феноменология 
развития и бытия личности. М.; Воронеж, 1999.
5. Немов Р. С. Психология: Учебн. Для 
студентов высших пед. учеб. заведений: В 3 кн. 
Кн. 1. Общие основы психологии. 3-е изд. – М.: 
Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 1997. – 688с.
6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 
1996.

7. Сидоренко Е. В. Математические методы 
обработки в психологии. - СПб.: ООО "Речь", 2002.

Электронные ресурсы:
8. http://nnm.me/blogs/Perik-777/bez-psiha-
zhizn-skuchna/  - Какими психическими 
расстройствами страдают киногерои.
9.  https://ru.wikipedia.org/wiki/100_лучших_
героев_и_злодеев_по_версии_AFI - 100 лучших 
героев и злодеев по версии AFI. 
10. ru.wikipedia.org› - Идентификация 
(психология). 
11. http://knowledge.allbest.ru/psycholog
y/2c0b65635a2ad78a4d43a88421316d36_0.
html - Особенности личности у подростков с 
девиантным поведением. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170599 «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ У УЧАЩИХСЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ» 

Представленная исследовательская работа выполнена на высоком уровне, 
она вполне могла бы быть часть курсовой или даже дипломной вузовской работы 
по психологии. В ней грамотно разведены и сопоставлены понятия совладающего 
поведения и психологических защит, использовано несколько диагностических 
методик, проведена статистическая обработка данных. Особую ценность работе 
придает то, что исследование было лонгитюдным — проводилось на одних и тех же 
участниках в течение нескольких лет. Также важно, что после общения на преды-
дущем этапе со специалистом-экспертом (И.И. Ветровой) автор внес дополнения и 
изменения в дизайн исследование. Готовность корректировать и развивать исследо-
вание в диалоге — важная часть исследовательской культуры.

Работа грамотно структурирована и оформлена, в ней имеются все необходимые 
части — постановка проблемы, формулировка цели и задач, обзор и анализ работ других 
авторов по теме, описание методической части своего исследования, содержательное 
 и интересное обсуждение его результатов, выводы, оформленный по правилам спи-
сок литературы, приложение. Структура и оформление работы — вузовского уровня.

Проблемной частью исследования является не сбалансированная по полу 
выборка: в математическом классе учатся в основном мальчики, в гуманитарном 
— девочки. Поэтому затруднительно делать надежные выводы о том, что полу-
ченные результаты характеризуют различия совладающего поведения учащихся 
математических и гуманитарных классов, а не различия, скажем, совладающего 
поведения девочек и мальчиков. Нужны какие-то дополнительные логические 
аргументы в обсуждении результатов или расширение эмпирического исследо-
вания в будущем, чтобы повысить надежность выводов. Но понятно, что набрать 
сбалансированную по полу выборку в одной школе крайне затруднительно, а 
усилия автора были направлены на лонгитюд, что встречается крайне редко в 
школьных исследовательских работах и должно быть высоко оценено.

Отдельный аспект проблемы, который, может быть, когда-нибудь войдет в сферу 
интересов автора, — различие совладающего поведения в ситуациях столкновения с 
трудностями, которые возникли без чьего-либо намерения, и совладающего поведе-
ния в ситуациях столкновения с трудностями, которые были созданы преднамеренно 
с теми или иными целями (конструктивными целями — развития того, для кого их 
создали, деструктивными целями и др.) [Поддьяков А.Н. Атрибуция враждебных и 
добрых намерений и совладающее поведение // Психологические исследования. 
2013. Т. 6, № 30. С. 8. http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n30/856-poddiakov30.
html]. Эта тема вряд ли имеет значение для поиска различий между совладающим 
поведением учащихся математических и гуманитарных классов, но может иметь зна-
чение в отношении некоторых различий между совладающим поведением девочек 
и мальчиков. Она указана как одно из возможных направлений будущего интереса.

Подчеркнув еще раз очень высокий уровень работы, желаем Ирине Чиркиной 
успеха в дальнейших исследованиях!

С уважением, рецензент Поддьяков Александр Николаевич 
Учёная степень: доктор психологических наук 

Дата написания рецензии: 08.02.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170909 
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
КИНОГЕРОЕВ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ 
АКЦЕНТУАЦИЯМИ»

Работа посвящена одному из самых интересных периодов развития челове-
ка — подростковому возрасту. Во Введении дается краткая характеристика этого 
этапа онтогенеза, обозначаются ряд проблем, которые свойственны как обществу 
в целом, так и подросткам как социальной группе. Несколько голословными пред-
ставляются утверждения о положительном и отрицательном кумирах. Хотелось 
бы, чтобы авторы были более точны в формулировках или же подтверждали их 
ссылками на конкретные исследования, чего в работе не сделано.

В первой части работы сформулированы все необходимые компоненты 
исследования: предмет, объект и другие. Особенно интересной представляется 
гипотеза исследования. Описаны методика и выборка. В качестве сильной сторо-
ны работы необходимо отметить разработку авторской анкеты. 

В первой главе представлен достаточный обзор литературы. Объясняются осо-
бенности подросткового возраста, описываются основные акцентуации характера. 

Во второй главе описаны киногерои с их «диагнозами». Сам по себе выбор 
самых жестоких и кровавых персонажей мирового кино представляется интерес-
ным. Однако оценка их поведения не до конца понятна. Почему-то указывается, что 
Фредди Крюгер — расчетливый убийца, а Ганнибал Лектер — нет. Хотя из сюжета 
фильмов про Лектера мы знаем, что его поимка представляла для полиции большую 
трудность и произведена была фактически случайно. Лектер был расчетливым и 
хитрым убийцей. Также возникает вопрос о том, все ли испытуемые смотрели филь-
мы, в которых фигурируют выбранные персонажи? Большинство из этих фильмов 
рекомендованы для просмотра начиная с достижения совершеннолетия, что ставит 
под вопрос соблюдение авторами этических принципов проведения исследований. 

Сами полученные результаты представляются чрезвычайно интересными. 
Метод корреляционного анализа не позволяет определить причину и следствие, 
следовательно, мы не можем однозначно утверждать, что именно тип акцентуа-
ции лежит в основе выбора киногероя, но само сопоставление (тип героя и акцен-
туация) и предложенная интерпретация заслуживают самой высокой оценки.

Хотелось бы остановится на перспективах исследования. Возможно, стоит 
провести аналогичный эксперимент, но в качестве героев выбрать реальных 
исторических (а не выдуманных) персонажей. Идентифицироваться с людьми, 
реально жившими на нашей планете, а не обладающими какими-то сверхспособ-
ностями или артефактами, проще. Такое исследование могло бы поспособствовать 
получению новых интересных результатов.

Хотелось бы поблагодарить авторов за интересную и неоднозначную работу 
и пожелать успехов в дальнейших исследованиях.

С уважением, рецензент Зуев Константин Борисович
Дата написания рецензии: 07.02.2017.
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ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В этом году на нашу секцию поступило 24 работы. Радует, что география 
по-прежнему весьма широкая, что стало несколько больше работ, выполненных 
московскими школьниками, что в Конкурсе участвуют школьники не только 
России, но и Беларуси, и Казахстана, что появились сравнительные исследования 
образовательных ситуаций (в Англии и России; в Южной Корее, Китае и России; 
в Польше, России и Китае). Отдельно стоит отметить группу работ, которые пред-
ставляют новое для секции направление исследований, посвященных современ-
ным образовательным средствам: электронным учебникам, игровым приложени-
ям, программированию и другим. 

Традиционно работы делятся на те, которые исследуют историю россий-
ского образования, и те, которые посвящены актуальным проблемам. При этом 
интерес большинства авторов к исследовательской деятельности не показной, 
не формальный, а настоящий и глубокий. Их работы — оригинальные, само-
стоятельные, информативные. Они выполнены с использованием разнообразных 
методов исследования: изучение научной литературы, различных документов, 
текстов; проведение интервью, опросов, анкетирования, констатирующего и фор-
мирующего эксперимента; осмысленное использование Интернета как источника 
информации; включение статистических методов обработки полученных данных 
и многие другие. Чаще всего работы написаны авторами живым языком, сопрово-
ждены таблицами, графиками, схемами и содержательными приложениями.

Половина представленных работ посвящена их авторами изучению истории 
образования (конкретной школы, колледжа, гимназии или биографии своего 
земляка). Привлекают эмоциональность и самостоятельность исследователей, 
проявляющиеся ими и в процессе постановки задач, и в ходе сотрудничества с 
архивами, в том числе и федерального уровня, и во время поиска источников, 
фактов, свидетельств и прочего. В результате создаются исследования, которые 
актуализируют давнее и недавнее прошлое отечественного образования; вводят в 
оборот неизвестные документы. Эти исследования имеют практическое значение, 
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так как обогащают местные музеи, используются на уроках и в воспитательной 
работе образовательных учреждений. Исторические исследования объединяют 
поколения, оживляют историю России в целом, показывают значимость Учителя 
как субъекта социальных процессов.

Наших авторов интересует и современность. В этом году в поле зрения 
молодых исследователей оказались следующие проблемы: актуальные средства и 
методы обучения, новые стратегии и технологии воспитания, влияние образова-
тельного учреждения на современную общественную жизнь, судьба нынешних 
детско-юношеских организаций, отношение сегодняшних школьников к учению. 
Молодых авторов, как правило, характеризует искренняя заинтересованность в 
поиске истины, активность в организации эмпирических исследований, личная 
позиция при анализе полученных материалов. В ряде работ предложены новые 
методы организации образовательного процесса. Так, Дарье Межиной удалось 
разработать новые технологии обучения младших школьников грамотному пись-
му, которые представляют реальный интерес и могут быть внедрены в практику 
обучения детей и подготовки учителей начальной школы.

И все же анализ показывает некоторые слабости работ молодых исследова-
телей. Так, некоторые из представленных работ больше похожи на эссе, отчеты 
или журналистские расследования. Традиционные трудности многих работ 
— нечеткая методология, некорректное представление научного аппарата, 
неудачная формулировка названия исследования. В этом году чаще, чем рань-
ше, не выдерживаются требования к структуре, правилам оформления работ. 
Очевидно, что в этом виноваты не столько школьники-исследователи, сколько их 
руководители, и что организаторам Конкурса стоит обратить внимание на повы-
шение методологической грамотности взрослых кураторов исследовательской 
деятельности школьников.

Валентина Ивановна Максакова,
кандидат педагогических наук, 

профессор МПГУ,  
Руководитель секции «Образование: история и современность»
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сын земли Владимирской еВламПий 
алексееВич лебедеВ: Педагог, аВтор  
«учебной книги сраВнительной географIи. 
россIйская имПерIя». курсъ гимназическIй

Регистрационный номер работы: 170418 
Автор работы: Локанова Дарья Андреевна (16 лет)
Руководитель: Гаганова Нина Викторовна 
Организация: МБОУ "Средняя школа №4" 
Город: КОЛЬЧУГИНО Владимирской области

Гордиться славою своих предков
        не  только можно, но и  должно…

А.С. Пушкин     

ВВЕДЕНИЕ

Владимирская  земля… Сколько  замечательных страниц в историю нашего  
государства вписала она. Сколько мест на нашей земле, прикосновение к которым 
дарит  радость  удивления, открытия, радость встречи с чудесным.  

В 32 километрах к юго-востоку от города Кольчугино находится село 
Снегирёво, небольшое, скромное, с Крестовоздвиженским храмом, располо-
женным на невысоком холме. (Приложение 1) Со дня  основания, с 1813 года,  
Крестовоздвиженский храм  не переставал выполнять своего главного назначения 
– быть центром духовного единения людей.

Велика в этом роль священнослужителей Нарциссовых-Лебедевых-
Ключаревых, людей сильных духом, мужественных, служивших в храме с 1813-
1945 год. Дом, в котором с начала XX века  жили священнослужители, при-
тягивает внимание всех, кто знает  об истории села Снегирева, о его храме. 
Хозяин дома, Разговоров Сергей Николаевич (1954 года рождения),  правнук  
Ключарева Ивана Ивановича (1870-1945),  последнего священнослужителя  рода 
в Крестовоздвиженском  храме, бережно хранит  семейный архив. (Приложение 
1)    Из воспоминаний Павла Александровича Колоколова (1887-1970), внука про-
тоиерея отца Алексея Лебедева (1835-?),  узнаем, что в роду были не только свя-
щеннослужители, но и участник экспедиции Седова, врачи,  военные, учителя… 
В этой семье родился и вырос Евлампий Алексеевич Лебедев,   профессор, препо-
даватель, создатель учебника  географии.

Какова судьба Евлампия Алексеевича Лебедева, как сложилась его препода-
вательская деятельность, какова судьба его  труда  - учебника географии? 

Эти вопросы не могут не волновать, так как на нашей родной   кольчугин-
ской  земле  жил человек, посвятивший свою жизнь самому прекрасному - воспи-
танию человека.

Цель  данного исследования: обобщить сведения о жизни и преподаватель-
ской деятельности Евлампия Алексеевича Лебедева - автора учебной книги по 
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географии, выяснить, какой вклад внес Евлампий Алексеевич Лебедев в развитие  
преподавания географии в России.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие  
задачи: 

• Собрать сведения о жизни Е.А. Лебедева.
• Выявить основные вехи педагогической деятельности Е.А. Лебедева.         
• Найти, изучить и проанализировать учебник географии, написанный Е.А. 

Лебедевым.
• Систематизировать собранные материалы в исследовательской работе.
Вместе с руководителем Гагановой Н.В. мы наметили пути поиска.   При 

работе с  полученными   материалами  были  использованы методы анализа и 
синтеза.                             

Поиск  начали с посещения музея при Крестовоздвиженском храме в селе 
Снегирево, работали с материалами, связанными с жизнью семей Нарциссовых-
Ключаревых-Лебедевых.  Встретились с кольчугинским краеведом  В.И. Ребровым,  
познакомились с материалами, собранными им о селе Снегирево.   Обратились к 
публикациям кольчугинских газет, познакомились со статьями газет «Голос коль-
чугинца» и «Кольчугинские новости», в которых рассказывалось о селе Снегирево. 
Работали со сборником «Русская усадьба» - 6 выпуск за 2000 год.

 Архив В.И. Реброва хранит копию воспоминаний  П.А. Колоколова, упо-
минаемую выше. В работах В.И. Реброва1 и В.Н. Княжевского2, в материалах 
кольчугинских газет3, сборнике «Русская Усадьба»4 дополнительных сведений 
о Е.А. Лебедеве не выявили.  Уже известные нам сведения о Е.А. Лебедеве содер-
жит книга «Сокровенный храм Церковь Воздвижения Креста Господня в селе 
Снегирево Кольчугинского района»5, изданная Свято-Успенским монастырем г. 
Александрова. Сведений о Евлампии Алексеевиче музей при Крестовоздвиженском 
храме не имеет.

Мы обратились за помощью во Владимирскую областную научную библи-
отеку. Ответ, данный сотрудниками отдела краеведческой библиографии, под-
сказал нам дальнейший путь поиска. Были составлены письма в Государственный 
архив Владимирской области, в Российскую Национальную Библиотеку г. Санкт-
Петербурга, во Владимирскую Свято-Феофановскую духовную семинарию, в 
бывшую гимназию №3 Санкт-Петербурга (в настоящее время средняя школа № 
181), в Свято-Покровский женский монастырь г. Киева, в Полоцкий краеведческий 
музей, Нижегородский Государственный  художественный музей и университет, в 
Центральный государственный исторический  архив  Санкт- Петербурга.

Полученные сведения дали возможность  проследить жизненный и препода-
вательский путь Е.А. Лебедева, открыть судьбу учебника, узнать о той роли, какую 
сыграл он в деле образования и воспитания нескольких поколений гимназистов.

1  Ребров В.И. Наши корни. Кольчугинская типография: г. Кольчугино 1992. -  262, с.238-239 
2   Ребров В.И., Княжевский В.Н.: Кольчугино на рубеже веков. –  ОАО Владимирская офсет-

ная типография, 2001. -  190, с.19-66
3  Зайцева Н. Путешествия по родному краю //  Голос Кольчугинца. – 2011. -  15 июля. -  

№53(13477), Локанова Д.А. Путешествие в Снегирёво // Кольчугинские новости. -  2014. -  8 октября. 
-  №75 (279), Ребров В.И О братьях Лебедевых // Кольчугинские новости. -  2012. -  16 мая . - №31(643).    

4 Нащокина М.В. Русская усадьба // Жираф. -  2000, вып.6 (22)  -  с. 307 – 316.
5 Сокровенный храм. Церковь Воздвижения Креста Господня в селе Снегирево Кольчугинского 

района. -  Свято-Успенский монастырь града Александрова, 2009. -   63
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ЕВЛАМПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ НАРЦИССОВЫХ-ЛЕБЕДЕВЫХ-КЛЮЧАРЕВЫХ 
СЕЛА СНЕГИРЕВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Место, где родился Евлампий Алексеевич и провел свое детство, богато стра-
ницами отечественной истории, притягивает  особой среднерусской красотой. 

На Снегирёвской горе,  напротив соединения рек Ворши и Медведки, князь 
Николай Иванович Салтыков (1736-1816), выбрал место для строительства усадь-
бы6. Неизвестным архитектором к 1804 году был построен дворец «во французском 
вкусе».  Дворец окружал обширный пейзажный парк7 (Приложение 1),  Одним из 
важнейших элементов ансамбля усадьбы, центром  ее,  стала Крестовоздвиженская 
церковь, построенная Н.И.Салтыковым. 

В Крестовоздвиженском храме обязанности церковнослужителей выполня-
ли Нарциссовы - Лебедевы - Ключаревы8. В семье второго священника Алексея 
Ивановича 28 июня 1832 года родился Евлампий Алексеевич Лебедев.

По рассказу С.Н. Разговорова, дом, в котором провел детство Евлампий Алексеевич, 
был двухэтажным, располагался  напротив храма, на левом берегу речки Ворши. 

Красота природы,  атмосфера усадьба Н.И. Салтыкова, храм, колокольные 
звоны…. Может быть, этот близкий родной уголок земли и стал тем толчком к 
выбору дела всей жизни Евлампия Алексеевича - стать преподавателем геогра-
фии,  восхищение русской землей передать своим воспитанникам.

К сожалению, дом священнослужителей не сохранился, он сгорел. По словам 
С.Н. Разговорова, причиной стал несчастный случай.  Остался от родового гнезда 
Е.А. Лебедева погреб и небольшие фрагменты фундамента и стен.  (Приложение 1)

ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ ЕВЛАМПИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА

Первоначальное образование Е.А. Лебедев получил дома, а затем был 
отдан во Владимирскую духовную семинарию, которую окончил в 1852 году 
в 1 отделении, по 1 разряду9. В книге Н.В.Малицкого «Списки воспитанников 
Владимирской духовной семинарии 1750 – 1900 гг.» (М., 1902) сообщается, что 
Лебедев Евлампий Алексеевич, «отличался благонравием на месяц июнь 1852 года 
по высшему 1 отделению, отлично скромен и благопокорлив».  

Проследить жизненный путь Е.А. Лебедева  нам помогла статья Н. Арепьева, 
напечатанная в «Педагогическом сборнике, издаваемом при главном управле-
нии военно-учебных заведений» за май 1900 года10, копию которой получили из 
Российской Национальной Библиотеки г. Санкт- Петербурга. 

Природное дарование и весьма успешное окончание семинарского курса 
пробуждают у Е.А. Лебедева желание  получить дальнейшее образование. В этом 
он находит поддержку у своего отца.  

6 Сокровенный храм. Церковь Воздвижения Креста Господня в селе  Снегирево 
Кольчугинского района. -  Свято-Успенский монастырь града Александрова, 2009. -   с. 8

7   Там же , с. 11
8 Сокровенный храм. Церковь Воздвижения Креста Господня в селе  Снегирево 

Кольчугинского района. -  Свято-Успенский монастырь града Александрова, 2009. -  с.30
9 Письмо из Владимирской Свято – Феофановской духовной семинарии от 20 апреля 2015 года.
10  Педагогическiй сборникъ, издаваемый при главномъ управлении в военно- учебныхъ 

заведенiй, май, 1900 года  Санктпетербургъ. Типографiя  М.М. Стасюлевича, Вас. Остр.,5,28; 1900, с. 99-100 
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Евлампия Алексеевича привлекает педагогическая деятельность.  С разре-
шения отца, который выхлопотал ему увольнение из духовного звания, Евлампий 
Алексеевич осенью 1853 года едет в Петербург, где и поступает студентом на исто-
рико-филологическое отделение в Главный Педагогический Институт.11  

Евлампий Алексеевич окончил  институт в 1857 году со званием младшего 
учителя гимназии. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВЛАМПИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА

Евлампий Алексеевич Лебедев  начал свою  педагогическую  деятельность с  
августа 1857 года в Лепельском (Белоруссия)  дворянском уездном училище пре-
подавателем русского языка и географии. Здесь он пробыл  менее года,  в июне 
1858 года переводится в Полоцкое дворянское уездное училище  также младшим 
учителем географии и истории,  в июле 1860 года Евлампий Алексеевич получает 
назначение в Петербург в гимназию №3, в которой он и занимает место младшего 
учителя географии (старшим учителем был г. Вегнер). Перевод этот состоялся по 
желанию Е.А.Лебедева, который стремился в столицу,  именно здесь мог найти 
средства к дальнейшему самообразованию и расширению знаний в области гео-
графии, которую он избирает своей специальностью.12 

В третьей гимназии Е.А. Лебедев сначала ведёт уроки в параллельных клас-
сах, а позднее, когда  в 1861 году г. Вегнер  оставляет гимназию, он начинает пре-
подавать этот предмет и в основных классах. Имя Е.А.Лебедева становится попу-
лярным, и его  в феврале 1866 года приглашают  читать географию в училище 
ордена Св. Екатерины

В это время Е.А.Лебедев составляет известный учебник географии России, 
который получает вскоре широкое распространение в средних учебных заведени-
ях Империи.13

Нам удалось получить копию «Учебной книги сравнительной географiи. 
Россiйская имперiя. Курсъ гимназическiй» 1870 года издания в Российской 
Национальной Библиотеке  города Санкт-Петербурга.

Усиленные труды по преподаванию предмета и особенно работа по состав-
лению учебника и черчению карт, исполняемых им по поручению тогдашнего 
помощника попечителя И.М. Корнилова, попечителя И.Д. Делянова и министра 
народного просвещения, подрывают  слабое от природы здоровье Е.А.Лебедева.  Для 
поправления  здоровья  он ездит несколько лет в каникулярные месяцы  на Родину, во 
Владимирскую губернию, а затем в Самарскую и Ставропольскую на кумыс.14

В это же время Лебедев приглашается воспитателем Великого князя Николая 
Николаевича Романова.15 

11 Там же, с. 100
12 Педагогическiй сборникъ, издаваемый при главномъ управлении в военно- учебныхъ 

заведенiй, май, 1900 года  Санктпетербургъ. Типографiя  М.М. Стасюлевича, Вас. Остр.,5,28; 1900 ,с. 100
13 Лебедев Е.А. – «Учебная книга сравнительной географии. Российская империя. Курс 

Гимназический». Составил Е.А. Лебедев.  Издание К.Смирнова. С-Петербург, типография Э. 
Арнгольда, Литейная, 59. 1870

14 Педагогическiй сборникъ, издаваемый при главномъ управлении в военно- учебныхъ 
заведенiй, май, 1900 года  Санктпетербургъ. Типографiя  М.М. Стасюлевича, Вас. Остр.,5,28; 1900 ,с. 100

15 Сокровенный храм. Церковь Воздвижения Креста Господня в селе Снегирево Кольчугинского 
района. - Свято-Успенский монастырь града    Александрова, 2009. - 63, с. 19
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В 1871 году здоровье Е.А.Лебедева настолько пошатнулось, что он, по совету 
лечившего его врача С.П.Боткина, едет за границу, а осенью, по возвращении, 
решает вовсе оставить службу в Петербурге, чтобы уехать на постоянное житьё в 
Ялту. Он подаёт в отставку и осенью 1871 года  оставляет учебное  дело. 16

К сожалению, мы можем пока только предположить год смерти Е.А. Лебедева 
-1872-1873?

Разговоров Сергей Николаевич указал  в церковной ограде место, где  был похо-
ронен Е.А. Лебедев.  На памятнике, поставленном в ограде Крестовоздвиженского 
храма читаем – «Лебедев Евлампий Алексеевич  и его родители». (Приложение 1)

«УЧЕБНАЯ КНИГА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ.  РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ. КУРС ГИМНАЗИЧЕСКИЙ» - ДЕЛО ЖИЗНИ Е.А. ЛЕБЕДЕВА

Учебная книга  была  издана  под редакцией профессора К. Смирнова,  
автора учебника по географии Европы,  в С. Петербурге 2 января 1870 года. 
(Приложение 2)

Как был принят учебник, который написал  молодой педагог?  Автору учеб-
ной книги было всего 34 года. Какой отклик нашел его  труд  прежде всего у тех, 
кто  занимался делом просвещения?

Мы имеем возможность познакомиться с двумя рецензиями, написанны-
ми с интервалом в 15 лет и сравнить их.  Автор статьи в «Журнале Народного 
Просвещения за 1870 год (часть CXLIX) начинает  рецензию с  обращения к пре-
дисловию, написанному Е.А. Лебедевым17 ( Приложение 2). Что не принял рецен-
зент сразу, с первой страницы учебника? Что чуждым показалось  ему в учебнике 
Евлампия Алексеевича? (Приложение 3)

Е.А. Лебедев внес материал, который  должен быть прочитан, а не выучен.  
Это, по мнению автора рецензии, «придало учебнику вовсе не свойственное ему 
значение». Автор  статьи утверждает: «Каждый учебник должен заключать только 
такой материал, который должен быть затвержен учениками», и  «книга должна 
быть выучена вся», «примирение с этой необходимостью»  увеличит  энергию 
ученика и облегчит процесс заучивания.18 

Мы думаем, Евлапий Алексеевич заглянул далеко вперед в дидактике. Для 
него важно воспитание личности, умеющей не только запоминать, но и анализи-
ровать, обобщать.  

Далее  в своей рецензии автор  не допускает  того, чтобы  учебник географии   
содержал  сведения, подобные  таким, которые Е. А. Лебедев  включил, рассказы-
вая  об изобилии рыбы в Охотском море, на странице 17 учебной книги  читаем: 

« …нередко (казаки) видят, как медведь, сидя на камне, держит свою лапу в 
воде и хватает рыбу, которая идет между его лапой и камнем, или зашедши в 
воду,  терпеливо ждет, когда мелкая рыба, приняв его шерсть за траву, набьет-
ся в нее».19  Необычное, яркое сравнение употребил Евлампий Алексеевич 

16 Педагогическiй сборникъ, издаваемый при главномъ управлении в военно- учебныхъ 
заведенiй, май, 1900 года  Санктпетербургъ. Типографiя  М.М. Стасюлевича, Вас. Остр.,5,28; 1900,с. 100

17   Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя; часть CXLIX С- Петербургъ. Печатня В. 
Головина, Владимiрская, домъ №15. 1870  , с.  141-152,

18 Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя; часть CXLIX С- Петербургъ. №15. 1870, с. 142 
19  Лебедев Е.А. – «Учебная книга сравнительной географии. Российская империя. Курс 

Гимназический». Составил Е.А. Лебедев.  Издание К.Смирнова. С-Петербург, типография Э. 
Арнгольда, Литейная, 59. 1870, с. 17
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(шерсть-трава), и навсегда детская память сохранит представление о богатстве 
Охотского моря.   

Отвергаются  рецензентом  места учебника, «которые по способу группиров-
ки  географических фактов   не могут входить в учебник», примером такого места 
служит  описание степей на странице 137 учебника. (Приложение 2)   По нашему 
мнению, эти строки, проникнутые восхищением Е.А. Лебедева, его любованием  
окружающим миром  лишь  вызывают у читателя   желание идти за автором: 
наблюдать и удивляться  вместе с ним, а значит, и запоминать. Географические 
факты не искажены. Эмоциональная лексика  этого фрагмента способствует 
расширению опыта переживаний у гимназиста, такая лексика всегда вызывает 
потребность  выражать переживания  словом. Насколько это значимо,  важно и  в 
наше время. Вызвали  у автора рецензии опасения  и такие факты, которые имеют 
смысл только для зрелого и образованного человека.20  Количество замечаний   
молодому преподавателю сделано  много.

Но рецензент с одобрением отмечает, что  во многих отделах, особенно в 
отделе о промышленности  Владимирской и Московской губерний, содержится 
много полезных фактов, и «учащемуся как будущему гражданину России …весь-
ма важно знать, где, что и при каких условиях дает труд человека»21.

К достоинствам учебника отнесена принятая Е.А. Лебедевым система: уча-
щийся знакомится с известною группою губерний во всех отношениях за один 
раз и в одном месте, через это учебник освобождается от излишней растянутости. 

Очень интересны и важны, по нашему мнению, последние страницы рецен-
зии, где отмечено: «как учебное пособие при изучении отечественной  географии»  
учебник  принесет большую пользу, так как:

 - «все племена, входящие в состав  населения России, рассматриваются со 
стороны их понятий, образа жизни и степени обрусения, если это инородцы… 
труд   г. Лебедева, кроме сообщения полезного материала,  может содействовать 
укреплению  в учащихся национального самосознания»;  

- труд Лебедева может содействовать улучшению преподавания в России» 
-   «подобных   географий  России в нашей  литературе нет»22. 
Читая эти строки рецензии, размышляя над  ней, понимаешь, сколь много 

сделано Е.А. Лебедевым для развития образования  в России, для приумножения 
ее величия.                                                                

В более позднем выпуске Журнала Министерства Народного Просвещения 
за январь 1885 года23,   рецензируется 12-е издание учебника Е. А. Лебедева с 
картою всей России.  (Приложение 3) Автор рецензии уже в начале ее говорит о 
том, что второе издание, вышедшее в 1871 году, было встречено  с одобрением¸ 
многие погрешности  устранены, но указание на них имеют место, рецензент 
сокрушается, что  не удалось устранить автору все  замеченные недостатки – 
помешала смерть Е.А. Лебедева.

20 Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя; часть CXLIX С- Петербургъ. Печатня В. 
Головина, Владимiрская, домъ №15. 1870  , с. 144-145

21 Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя; часть CXLIX С- Петербургъ. №15. 1870  , 
с. 144

22   Там же, с. 147- 150
23 Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя Шестое десятилетие часть CCXXXVII 1885. 

Январь.  С- Петербургъ. Типографiя В.С. Балашева. Наб. Екатерининского кан., №78. 1885., с.55-56
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«Между тем учебник продолжал выходить из года в год, и только местами в 
нем изменялись статистические данные и указывались перемены в администра-
тивном делении России», –  пишет автор статьи об учебнике Е.А. Лебедева.                   

Автор рецензии  завершает  статью такими  словами:   «Но независимо от 
всех поименованных и других подобных недостатков, учебник Е.А. Лебедева есть 
все-таки лучший.24

Действительно, учебник по географии России, написанный в 1868 году,  
выдержал 35 изданий. Мы представляем, какое число гимназистов открывало для 
себя благодаря Евлампию Алексеевичу Лебедеву устройство,  красоту и богатство 
родной земли. Труд нашего земляка  помогал их гражданскому становлению.

Кроме учебной книги Е.А.Лебедеву принадлежат следующие труды:
1) Атлас Спб. Учебного округа (составлен по поручению тогдашнего помощ-

ника попечителя Н.П.Корнилова – 1862 г.)
2) Историко–статистическое описание народных училищ вологодской дирек-

ции (составлен по поручению тогдашнего попечителя  С - Петербургского учебно-
го округа и Т.Д. Делянова. 

3) Карта учебных заведений Министерства Народного Просвещения. 
4) Карта Европейской России с показанием числа учащихся женского. (Эти 

3 карты составлены по поручению бывшего министра Народного Просвещения).       
Из  воспоминаний  П.А. Колоколова мы узнаем, что после смерти Евлампия 

Алексеевича доходы от издания учебника по наследству перешли его брату – 
Алексею Алексеевичу Лебедеву25, который был третьим священником в храме 
села Снегирева. В деле издания учебника Алексею Алексеевичу помогал  това-
рищ Е.А. Лебедева – профессор Смирнов. Деньги, полученные от издания, очень 
помогали членам семьи в трудное для них время. Алексей Алексеевич не отка-
зывал никому в помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1.  Установлены неизвестные факты  биографии нашего земляка Евлампия 

Алексеевича Лебедева, что помогло расширить знания  по истории родного края, 
по-новому увидеть ее. 

2. Доказано, что источником творческого вдохновения Е.А.Лебедева  являлась 
благодатная земля села Снегирёво  Кольчугинского  района Владимирской области.

3. Выявлена  значимость и историческая ценность написанного и изданного 
Е.А. Лебедевым труда – «Учебной книги сравнительной географiи. Россiйская 
имперiя. Курсъ гимназическiй» – 1870 года издания.

4. Найденные нами материалы обретут новую жизнь в нашем   школьном 
музее  «Родина»: создана экспозиция по материалам исследования, разработа-
на экскурсия, сделаны публикации в средствах массовой информации – газетах 
«Кольчугинские новости», «Голос кольчугинца».

24  Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя Шестое десятилетие часть CCXXXVII 
1885. Январь.  С- Петербургъ. Типографiя В.С. Балашева. Наб. Екатерининского кан., №78. 1885,с.56

25 Воспоминания  Колоколова П.А. (фонд школьного музея «Родина»,папка № 22 , «Село 
Снегирево»)
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«Село Снегирево»).

Приложение 2. 
Титульный лист и предисловие «Учебной книги сравнительной географiи. 
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школьная отметка и мотиВация учения  
у ПодросткоВ В россии, китае и Польше

Регистрационный номер работы: 170938 
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы мотивации учения продолжают оставаться актуальными для психо-
логии и педагогики. Это объясняется тем, что часто именно от мотивации зависит 
результат учения. 

Об учебной мотивации школьника обычно судят по его отметкам. Однако отно-
шение к оценкам и отметкам далеко не однозначно в научной среде. Известный педа-
гог и ученый Ш. А. Амонашвили писал: «Отметки … насаждают в процессе обучения 
нервозность, страх, неприязнь к учителю. Можно заставить учиться, но невозможно 
заставить быть увлеченным в процессе познания. Вот это - та радость и покидает школь-
ника, когда его учебная деятельность управляется с помощью отметок» [12]. В то же 
время, по мнению Б.Г. Ананьева, «отсутствие оценки есть … самый худший вид оценки, 
поскольку это воздействие не ориентирующее, а дезориентирующее...» [1, с. 133 - 161].

Если быть внимательным, можно заметить, что в первом случае речь идет о 
школьной отметке, а во втором - об оценке. И это не одно и то же. Оценка – это 
словесное определение степени усвоенности знаний, умений и навыков школьни-
ка. Отметка – фиксирует уровень его обученности в баллах. 

В педагогике активно обсуждается вопрос о том, какой должна быть школь-
ная отметка и нужна ли она вообще. Однако, анализируя литературу по теме 
исследования, мы не встретились с изучением отношения к отметке школьников 
из разных стран. Возможно, для кого-то это отношение превращает отметку в 
действенный, хотя и внешний, мотив учения, кто-то понимает ее как инструмент 
манипуляции, принуждения или распределения учеников на хороших и плохих. 
И тогда она становится демотиватором, убивающим интерес к учению. Для иссле-
дования выбраны наши западный и восточный соседи – Польша и Китай.

Проблема исследования: почему и насколько важны школьные отметки для 
учащихся в России, Китае, Польше? Какое место занимает отметка в мотивации 
учения школьников в этих странах? 

Цель: изучить отношение к отметке и ее место в мотивации учения у школь-
ников России, Польши, Китая.

Задачи: 
1) на основе анализа литературы определить содержательные характеристи-

ки понятий «мотивация учения», «отметка», «оценка»;
2) составить анкету для изучения отношения к отметке и ее места в мотива-

ции учения у школьников 11-14 лет в России и Польши;
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3) провести контент-анализ сочинений старшеклассников России и Китая 
для выявления преобладающих мотивов их учения в школе;

4) проанализировать результаты, сделать выводы.
Гипотеза: существуют возрастные и гендерные особенности отношения к 

школьной отметке; структура мотивации учения и место отметки в этой структуре 
зависит от культурных особенностей страны проживания.

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, контент-анализ 
сочинений, анализ полученных эмпирических данных. 

ГЛАВА I. МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мотивация (от лат. moveo — двигаю) – 1) процесс побуждения себя и других 
к деятельности для достижения каких-либо целей; 2) совокупность побуждающих 
факторов, которые вызывают активность личности и определяют направленность 
ее деятельности [2]. Мотив – это побуждение к действию. Ж. Годфруа определяет 
мотив как «соображение, по которому субъект должен действовать» [3, с. 264] 

Мотивация учения – общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному 
освоению содержания образования. Мотивы можно определить как отношение 
школьника к предмету его деятельности, направленность на эту деятельность. 
В роли мотивов выступают потребности и интересы, стремления и эмоции, 
установки и идеалы [10, с. 184].

Рассмотрим классификацию мотивов учения. М.В. Матюхина выделила 
следующие группы и подгруппы мотивов. Мотивы, заложенные в самой учебной 
деятельности, связанные с ее прямым продуктом. В этой группе учебно-позна-
вательных мотивов выделяются две подгруппы мотивов: 1) мотивы, связанные с 
содержанием учения. Учащегося побуждает учиться стремление узнавать новые 
факты, овладевать знаниями, способами действий, проникать в суть явлений. 
2) мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учиться 
стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать 
препятствия в процессе решения задач, т. е. ребенка увлекает сам процесс 
решения, а не только получаемые результаты.

Вторую группу составляют мотивы, связанные с косвенным продуктом 
учения, его результатом, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. В эту 
группу также входит несколько подгрупп. Широкие социальные мотивы: мотивы 
долга и ответственности перед обществом, классом, учителем и т.п.; мотивы само-
определения и самосовершенствования. Узко-личностные мотивы: стремление 
получить одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников; стремле-
ние получать хорошие отметки (мотивация благополучия). Сюда же относится 
желание быть в числе первых учеников, желание быть лучшим, желание занять 
достойное место среди товарищей (мотивация престижа). В эту категорию моти-
вов входят отрицательные мотивы, стремление избежать неприятностей, которые 
могут возникнуть со стороны учителей, родителей, одноклассников, если школь-
ник не будет хорошо учиться (мотивация избегания неприятностей) [7]. 

А.К. Маркова предлагает рассматривать внешнюю мотивацию и внутреннюю 
мотивацию. Если активность ученика направлена на работу с самим изуча-
емым объектом (на процесс учебной деятельности), то говорят о различных 
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видах познавательных мотивах. Если же активность в ходе учения направлена 
на отношения с другими людьми, то речь идет о различных социальных 
мотивах. Соответственно принято различать две большие группы мотивов: 1) 
познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и 
процессом ее выполнения; 2) социальные мотивы, связанные с различными 
социальными взаимодействиями школьника с другими людьми [6].

Каково место школьной отметки в мотивации учения? Очевидно, что получение 
отметки можно отнести к узколичностным мотивам (по М.В. Матюхиной) и внешним, 
социальным мотивам (по А.К. Марковой). И в том, и в другом случае получение 
отметки не имеет ничего общего с познавательными мотивами. Однако в педагогике 
не прекращаются попытки усовершенствовать балльную отметку в системе контроля 
и оценки знаний, усилить ее мотивирующую функцию. Есть в истории педагогики 
и другие системы обучения, не связанные с отметкой. Именно такая безотметочная 
система обучения была разработана в школе Ш.А. Амонашвили. 

В педагогической литературе отмечается важность обучения школьника 
самоконтролю и самооценке на основе эталонов и критериев оценки, 
разработанных совместно с учителем [12]. Современные педагоги продолжают 
говорить о необходимости оценки, понимая под оценкой обратную связь для 
ученика. «Важно понимать, что обучение без оценки невозможно!» – утверждает 
М.Э Кушнир. – Развернутая доброжелательная оценка способствует мотивации 
достижения нового знания. Это самая эффективная мотивация! … Отметка 
обычно в школе является негативной мотивацией погонщика, что является самой 
неэффективной мотивацией». М.Э. Кушнир считает, что отметка для обучения 
не нужна, она нужна для прохождения испытаний, барьеров и предлагает 
«вынести все формальные административные барьеры из школы в независимые 
центры квалификации». Тогда школа будет помогать ученикам в обучении для 
прохождения учениками независимого тестирования» [4]. 

Нам было интересно узнать, что думают об отметке ученики в России, Китае 
и Польше. 

ГЛАВА II. ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ  РОССИИ, 
КИТАЯ, ПОЛЬШИ К ШКОЛЬНОЙ ОТМЕТКЕ КАК МОТИВУ УЧЕНИЯ 

Основные методы исследования в нашей работе – анкетирование и контент-
анализ сочинений.

Анкета была разработана для учащихся 11-14 лет и содержала 4 закрытых (с 
вариантами ответов) и 1 открытый вопрос. Мы предложили учащимся ответить 1) 
хотелось ли бы им, чтобы обучение в школе было безотметочным, 2) зачем нужны, 
по их мнению, школьные отметки, 3) о чем подростки переживают, когда полу-
чают плохую отметку и чему они радуются, когда получают хорошую. Последний 
вопрос касался выбора наиболее подходящих для респондента утверждений, 
которые, по сути, отражали различные стороны школьной мотивации. Анкета 
была переведена на польский язык и с польскими школьниками проведена в июле 
2016 года в польском лагере «Панорама Морска» на Вислинской косе.

Для изучения отношения старшеклассников России и Китая к школьной 
отметке был использован метод контент-анализа сочинений. Контент-анализ –  
(англ. content analysis; от content – содержание) – формализованный метод 
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изучения текстовой и графической информации, 
заключающийся в переводе изучаемой 
информации в количественные показатели и ее 
статистической обработке [2].

Сочинения китайских школьников 
были взяты с китайских сайтов учреждений 
образования (Baidu библиотека Сфера 
образования): http://wk.baidu.com/view/14c
14dc9b84ae45c3a358c78#5; http://wap.cnki.net/
lunwen-1012502483.html; http://wk.baidu.com/
view/a0b676070740be1e650e9ab8#2 и других. 

В исследовании приняли участие 4 группы 
школьников. В первых двух группах (школьники 
России и Польши 11-14 лет, 349 человек) было 
проведено анкетирование. В 3-ей и 4-ой группах 
(учащиеся России и Китая 15-17 лет, 60 человек) 
основным методом исследования стал контент-
анализ сочинений о смыслах и мотивах учения. 

результаты анкетироВания В 1-й груППе 
исПытуемыХ

Анализируя ответы на вопросы анкеты, 
мы получили следующие результаты: на пер-
вый вопрос «Хотелось бы вам, чтобы обучение в 
школе было безотметочным?» отрицательно отве-
тили 55% российских и 36% польских учащихся.

При этом у девочек и мальчиков, как в 
России, так и в Польше разное отношение к 
отметочному обучению: в России девочки чаще, 
чем мальчики хотят получать отметки в процес-
се обучения. В Польше – наоборот.

В группе испытуемых российских школь-
ников есть возрастные различия: учащиеся 5-6 
классов в большей степени, чем учащиеся 7-8 
классов хотят получать отметки. 

На второй вопрос «Зачем, по-твоему, 
нужны отметки?» 23% польских школьников 
ответили, что они нужны, чтобы стимулировать 
учеников; 11% считают, что отметка необходима 
для оценки уровня знаний; 6% имеют инфан-
тильные представления («учителя хотят ставить 
отметки», «хорошие отметки помогут мне найти 
работу» и т.п.). По 4% опрошенных ответили, 
что оценка нужна как вознаграждение за труд и 
для определения, кто лучше, кто хуже, 2% дума-
ют, что отметка нужна для оценки способностей. 
Остальные подростки на вопрос не ответили.
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Российские школьники давали аналогичные по смыслу ответы, однако мно-
гие респонденты (68%) сказали, что отметка нужна, прежде всего, для оценки 
уровня знаний. В качестве стимула отметка нужна 12% учеников, как основание 
для иерархии (кто лучше, кто хуже) – 7%. По 5% опрошенных считают, что отмет-
ка нужна как вознаграждение за труд и для самооценки. Ответы 2% респондентов 
можно назвать инфантильными.

Третий вопрос о реакции на плохую отметку содержал варианты ответов: 
1) ты больше переживаешь за то, что подумают о тебе одноклассники;
2) ты больше переживаешь за то, что родители будут разочарованы и могут 

наказать, лишить удовольствия;
3) ты больше переживаешь за то, что отношения с учителем будут испорчены;
4) ты больше переживаешь за то, что твои знания будут не полными;
5) у тебя появляется новая энергия, ты думаешь, что можешь быстро испра-

вить ситуацию;
6) у тебя вообще пропадает желание учить этот предмет. 
Анализ ответов показал, что российские школьники больше всего пережи-

вают, что родители будут разочарованы и могут наказать, лишить удовольствия 
(47%). Меньше всего их беспокоит отношение одноклассников. 36% польских 
школьников думают об исправлении ситуации. Меньше всего они беспокоятся за 
испорченные отношения с учителями и отношения с одноклассниками.

Четвертый вопрос касался реакции на хорошую отметку, подростки могли 
также выбрать один из шести вариантов ответов. 

Анализ ответов показал, что, получая хорошие отметки, больше всего рос-
сийские школьники радуется тому, что могут быть довольны собой (45%), мень-
ше всего их радует возможность самоутвердиться в глазах одноклассников (4%). 
Самый большой % польских подростков, так же как россияне, радуется тому, что 
могут быть довольны собой (33%), чуть меньше тех, кто радуется в предвкушении 
поощрения со стороны родителей (25%). Меньше всего польские подростки дума-
ют о хороших отношениях с учителем (5%). 

В пятом вопросе респондентам предлагалось выбрать два из предложенных 
утверждений, которые представляли собой вари-
анты школьной мотивации:

1) В школе учиться интересно, каждый день 
узнаешь что-то новое;

2) Я учусь, потому что учиться в школе дол-
жен  каждый; 

3) Я стараюсь учиться, чтобы обо мне не 
думали, что я тупой;

4) Я стараюсь учиться, чтобы получать от  
родителей поощрение;

5) Учеба в школе обеспечит мне получение 
интересной профессии в будущем;

6) Я стараюсь учиться, потому что хочу, 
чтобы моя страна развивалась и становилась все 
более сильной и уважаемой в мире;

7) Для меня важно ходить в школу, потому 
что там мои друзья.
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Мы получили следующие результаты: 
34% российских и 22% польских под-

ростков считают, что учеба в школе обеспе-
чит им получение интересной профессии 
в будущем. Таким образом, мотив получе-
ния профессии оказался для них наиболее 
значимым. Следующим по значимости для 
российских подростков стал мотив получения 
новых знаний, для поляков – позиционный 
мотив, связанный с местом среди сверстников 
(одноклассников). Меньше всего подростков в 
обеих группах респондентов выбрали мотив 
поощрения со стороны родителей.

Во второй части исследования были 
проанализированы сочинения старшекласс-
ников из России и Китая. Темы сочинений 
были связаны с осознанием смыслов и моти-
вов школьного обучения.

Результаты контент-анализа сочине-
ний китайских школьников, которые были 
взяты со школьных сайтов. Почти половина 
высказываний о смыслах и мотивах школь-
ного обучения как единиц анализа были 
связаны с отношением к мотиву внешнего 
давления (42%). Важное место среди моти-
вов учения китайских школьников – долг 
перед родителями (22% высказываний). 
Затем «уход от бедности» - 8%, по 6% - «полу-
чение профессии» и «ответственность за развитие страны». Остальные мотивы 
равно представлены тремя процентами. 

В группе российских старшеклассников мы увидели больший разброс  в 
выборе мотивов учения: 

Примерно одинаковым было количество высказываний, связанных с моти-
вами получения новых знаний и отношений с окружающими (17% и 16% соот-
ветственно). То же можно сказать о мотиве «счастливое будущее» и «личностное 
развитие» (13% и 12%). Одинаково часто встречались высказывания о получении 
отметок, поступлении в вуз, долге перед родителями.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1) в ходе решения первой задачи исследования были определены содержательные 
характеристики понятий «мотивация учения», «отметка», «оценка». Мы увидели, что 
существуют разные взгляды на сам факт существования отметки, разное отношение к 
ней. Процесс осознания того, какой должна быть отметка, некоторых педагогов при-
водит к мысли о том, что отметка должна быть выведена из школы в контролирующие 
организации, школа же должна обучать и поддерживать учеников с помощью оценки.
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2) Анкетирование позволило увидеть различное отношение к школьной отмет-
ке в группе подростков 11 - 14 лет из России и Польши. Польские подростки в боль-
шей степени отмечают стимулирующую функцию отметки, российские подростки 
больше нуждаются в понимании уровня своих знаний. Российские школьники боль-
ше всего переживают, что родители будут разочарованы и могут наказать, лишить 
удовольствия. Меньше всего их беспокоит отношение одноклассников. Более трети 
польских школьников при получении плохой отметки думают об исправлении 
ситуации. Меньше всего они беспокоятся за испорченные отношения с учителями и 
отношения с одноклассниками. Выбор интересной профессии является в обеих груп-
пах преобладающим мотивом учения. В этой же группе испытуемых были выявлены 
гендерные и возрастные различия в отношении к школьной отметке. Учащиеся 5 – 6 
классов чаще, чем учащиеся 7 – 8 классов хотят получать отметки.

3) Значительные отличия в преобладающих смыслах и мотивах учения у старше-
классников России и Китая были выявлены в результате контент-анализа сочинений 
учащихся. Почти половина высказываний в сочинениях китайских школьников были 
связаны с отношением к мотиву внешнего давления (в том числе отметке), который при-
нимается ими как должное. Важное место среди мотивов учения китайских школьников 
– долг перед родителями. Для российских старшеклассников важными оказались мотивы 
получения новых знаний и отношений с окружающими, чуть меньше высказываний, 
связанных с мотивами «счастливое будущее» и «личностное развитие», далее в рейтинге 
мотивов высказывания о получении отметок, поступлении в вуз, долге перед родителями.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: существуют возрастные и ген-
дерные особенности отношения к школьной отметке; место отметки в мотивации 
учения школьников зависит от культурных особенностей страны проживания.

Продолжение данной работы мы связываем с выявлением корреляции между 
желанием получать отметки в процессе обучения и наличием внутренних мотив 
учения, а также с реализацией общешкольного проекта «Отметка или оценка в 
школе будущего». К работе над проектом будут приглашены не только школь-
ники и учителя гимназии, но и молодые ученые и аспиранты педагогических и 
психологических специальностей БФУ им. И. Канта. 
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170418 
«СЫН ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕВЛАМПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ: 
ПЕДАГОГ, АВТОР «УЧЕБНОЙ КНИГИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГЕОГРАФIИ. 
РОССIЙСКАЯ ИМПЕРIЯ». КУРСЪ ГИМНАЗИЧЕСКIЙ»

Уважаемая Дарья, представленная Вами работа является оригинальным и 
очень интересным исследованием!

Для достижения поставленной цели исследования была проделана внуши-
тельная по объему и разнообразию примененных методов работа. В результате 
Вам удалось получить ценные результаты, в полной мере достичь поставленной 
цели и решить задачи. Однако вызывает сомнение один из выводов, который 
был сформулирован автором в Заключении о доказанном влиянии на творчество 
автора «благодатной природы родного края». Обращает на себя внимание то, что 
изначально задача доказывать данный факт автором не ставилась. 

Важным результатом Вашего исследования является то, что полученные 
результаты уже нашли отклик в местной прессе, а также получили практическую 
реализацию в работе местного школьного музея. Думаю, что полученные резуль-
таты будут интересны краеведам, историкам отечественного образования, а также 
широкому кругу лиц, увлекающихся изучением отечественной историей.

Нельзя не отметить, что работа написана хорошим живым языком и не остав-
ляет читателя равнодушным. Ссылки на тексты первоисточников, яркие цитаты, 
наглядный иллюстративный материал не только украшают текст, но и обеспечи-
вают прочную основу для выводов. 

Вместе с тем качество представленной работы можно улучшить, если учесть 
следующие замечания:

- Формулировка темы несколько сложна для восприятия и требует коррек-
тировки. Возможно, если ее немного упростить, она будет легче восприниматься 
читателем. Например, так: «Сын земли владимирской Евлампий Алексеевич 
Лебедев: педагог, автор первого учебника сравнительной географии России».

- В Заключении выводы должны четко соответствовать поставленным во 
Введении задачам, отражать глубину полученных результатов и уникальность 
проведенного Вами исследования (которое, несомненно, таковым является). Так, в 
Заключении сделан вывод о доказанном влиянии на творчество автора «благодатной 
природы родного края». Однако изначально такая задача не ставилась. Более того, 
проведенное исследование не дает неоспоримых доказательств данного вывода. 

Было бы интересно изучить дальнейшую судьбу учебника, написанного Е.А. 
Лебедевым: использовались ли фрагменты данного труда в более поздних работах 
других авторов, осуществлялись ли попытки написания подобных учебников при 
жизни Е.А. Лебедева.

Хочется пожелать Вам успехов в дальнейших исследованиях, интересных 
тем и достижений, а также развивать и дальше свой исследовательский интерес к 
истории родного края.

С уважением, рецензент Колб Анна Леонидовна
Дата написания рецензии: 17.02.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170938 
«ШКОЛЬНАЯ ОТМЕТКА И МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  
В РОССИИ, КИТАЕ И ПОЛЬШЕ»

Исследование отношения современных подростков к школьной отметке 
чрезвычайно актуально как для понимания сегодняшних школьников, так и 
для корректировки образовательных технологий. Автор провела свою работу, 
опираясь на фундаментальные психолого-педагогические исследования, раскры-
вающие суть таких понятий, как мотивы учения, школьная отметка, оценивание 
и оценка. Это позволило осуществить грамотный анализ реального состояния 
интересующего ее феномена в трех разных странах.

В работе представлен совершенно оригинальный эмпирический матери-
ал, показывающий принципиальные отличия в мотивации учения школьников 
России, Польши и Китая.

Автор применила разнообразные методы исследования, в частности, следует 
отметить продуктивное и осмысленное использование Интернета как источника 
информации о положении дел в Китае. В работе содержатся весьма информатив-
ные Приложения.

Работа заслуживает самой высокой оценки. 
Уважаемая Елизавета!
С большим удовольствием ознакомилась с Вашей работой. Считаю, что 

исследование значения школьной отметки как реального феномена чрезвычайно 
важно для адекватного выстраивания образовательного процесса. Вы молодец! Я 
очень высоко оцениваю Вашу работу, поскольку представленные в ней данные 
оригинальны, очень информативны и добыты самостоятельно.

Представляется, что попытаться «расшифровать» их, понять, отчего проис-
ходит такая очевидная, многозначительная разница в отношении к отметке под-
ростков разных стран, весьма интересно.

А теперь несколько замечаний. Я бы в названии убрала предлоги «у» (моти-
вация подростков, а не у подростков) и «в» (подростки Китая, а не в Китае). Глава I 
у Вас не разбита на разделы, что не соответствует правилам. И, наконец, научный 
аппарат требует переосмысления и уточнения: проблема сформулирована как 
цель, задачи — суть перечень методов исследования.

Все это — типичные огрехи начинающего исследователя, Вы легко их исправите.
Желаю вам дальнейших успехов в научной работе!

С уважением, рецензент Максакова Валентина Ивановна
Учёная степень: к.п.н., профессор

Дата написания рецензии: 08.02.2017
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ХXIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В 2017 г. на Конкурс в секцию «Психофизиология и здоровье человека» 
поступило чуть более двух десятков юношеских исследовательских работ. За 
последние два года можно отметить тенденцию к уменьшению числа участ-
ников секции, при этом качество исследований, с точки зрения методической 
грамотности, заметно возрастает. По сравнению с прошлыми годами значи-
тельно увеличилось число юношей, участвующих в Конкурсе. Повысился и 
средний возраст конкурсантов: среди них стало больше учеников 11-х классов. 
География Конкурса постоянно расширяется: на секции представлены иссле-
дования старшеклассников не только из России, но и из ближнего зарубежья. 
Уже несколько лет в работе нашей секции постоянно участвуют школьники из 
Беларуси и Казахстана. В этом году к ним присоединились участники из ЛНР. 
Свои работы представляют ученики школ и крупных городов, и небольших 
поселков. 

В тематике работ можно выделить два основных направления: исследова-
ние влияния различных психофизиологических факторов на учебную деятель-
ность школьников и изучение разных аспектов проблемы формирования здоро-
вого образа жизни подростков. Данные направления, на наш взгляд, отражают 
наиболее актуальные для школьников вопросы. В выборе тем заметно и влияние 
особенностей развития современного общества. Все больше наша повседневная 
жизнь связана с компьютерными технологиями, а значит, увеличиваются риски 
возникновения компьютерной зависимости и ухудшения здоровья. Поэтому 
закономерно появление исследований, посвященных изучению влияния ком-
пьютера на здоровье. Одним из таких исследований является выполненная 
очень грамотно с методической точки зрения работа школьников из калинин-
градской области Кулакова Алексея и Сергеева Николая «Смещение внимания 
в сторону игровых стимулов у подростков с риском игровой компьютерной 
зависимости», которая сделана под руководством сотрудницы Балтийского 
федерального университета им. И. Канта И.Г. Шалагиновой. Калининградские 
старшеклассники в сотрудничестве с университетом изучают данную проблему  
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уже не первый год, и работа Кулакова Алексея и Сергеева Николая является 
продолжением исследований их предшественников. Таким образом, сотрудни-
чество университета со школами приносит свои научные плоды. 

Современная социальная-политическая обстановка порождает новые вызо-
вы, в том числе для детей и подростков. Влияние посттравматического стрес-
сового расстройства на учебную деятельность подростков изучали Сафронова 
Аделина, Яворская Анастасия и Головатская Юлия из ЛНР. Выборку их исследо-
вания составили подростки, которые длительное время находились в стрессовой 
ситуации в военной обстановке. Результаты работы представляют практический 
интерес и могут быть использованы для снижения психического напряжения 
подростков с ПТСР.

Авторов конкурсных работ интересуют не только проблемы детей и под-
ростков, но и людей других возрастных категорий. Так Виноградова Екатерина из 
Оренбурга изучала влияние референтной группы на женщин средней взросло-
сти, занимающихся коррекцией веса. Полученные ею данные могут быть интерес-
ны всем, кто стремится поддерживать свою физическую форму.

Среди экспериментальных исследований можно отметить работу «Изучение 
влияния продуктов «быстрого питания» на живой организм» Гатилова Руслана и 
Шкуренко Вероники из Москвы, которые в эксперименте, поставленном на подо-
пытных крысах, убедительно продемонстрировали вредное воздействие фаст-
фуда на здоровье.

Большинство представленных на Конкурс работ обладают достаточно высо-
кой практической значимостью. Юные исследователи не только изучают пробле-
му, но и стараются предложить пути ее решения. Можно отметить такие работы, 
как «Исследование влияния культуры здорового питания на потребительский 
спрос подростков» Локтевой Дарьи из Казахстана, «Влияние тиреоидных гормо-
нов на успешность в учебной деятельности» Максименко Софьи из Пермского 
края, «Использование функциональных проб для определения уровня трениро-
ванности подростков» Пашкова Алексея из Севастополя.

В целом, достоинствами представленных на Конкурс работ являются доста-
точно хороший уровень организации исследований, использование адекватных 
методик, соотвествующих задачам работы. Среди недостатков можно выделить 
трудности в определении объекта и предмета исследования, в формулировке 
цели и гипотезы. У части авторов пока не получается наглядно представить свои 
результаты, сделать четкие выводы. К сожалению, приходится констатировать, 
что во многих работах авторы демонстрируют невысокий уровень грамотности. 
Ошибки в согласовании слов попадаются даже в названиях работ. Зачастую 
школьникам не хватает также умения связно излагать свои мысли, тексты ряда 
работ нуждаются в серьезном редактировании. Полагаем, что юные исследова-
тели должны не только стремиться демонстрировать научную грамотность, но и 
правильно писать на родном языке.

В заключение хотелось бы пожелать участникам Конкурса больших успехов 
в дальнейшей исследовательской деятельности.

С.В. Феоктистова,  
доктор психологических наук, 

руководитель секции «Психофизиология и здоровье человека» 
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изучение Влияния ПродуктоВ  
«быстрого Питания» на жиВой организм

Регистрационный номер работы: 170329
Авторы:  Гатилов Руслан Владимирович (17 лет), Шкуренко Вероника 
Антоновна (17 лет)
Руководитель работы:  Буздалова Татьяна Юрьевна
Организация: ГБОУ Гимназия №1516
Город:  МОСКВА

ВВЕДЕНИЕ

Состояние здоровья человека -  одна из важных проблем общества. А одно из 
составляющих здоровья - это правильное, рациональное питание.

Мы живём в век скоростей и нехватки времени. У спешащих жителей 
мегаполисов часто не хватает времени для приготовления полноценного завтрака, 
обеда и ужина. Часто можно увидеть человека, прямо на улице перекусывающего 
пищей быстрого приготовления: гамбургером, сухариками или чипсами.   
Обращает на себя внимание и тот факт, что во время школьных экскурсий  у 
каждого ученика в сумке оказывается одна, две, а то и больше пакетов с чипсами 
и сухариками[2]. 

Для тех, кто живет в высоком темпе и не имеет времени готовить ежедневно 
нормальную пищу, продукты быстрого питания, представляются удачным выхо-
дом. Но так ли это? Нам захотелось узнать: полезны или вредны продукты 
«быстрого питания»? Это лакомство или яд? 

Цель работы: Исследование влияния продуктов «быстрого питания» на 
живой организм.

Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники о продуктах быстрого приготовления 

и их влияние на здоровье человека;
2. Провести соцопрос среди старшеклассников об употреблении продуктов 

«быстрого питания» и реакции организма на его употребление;
3. Исследовать влияние продуктов «быстрого питания» на живой организм 

с помощью подопытных крыс, включив в их рацион картошку-фри, 
чипсы и сухарики;

4. Проанализировать морфологические, физиологические и 
поведенческие изменения у крыс, которые употребляют пищу 
примерно одинаковую по калорийности, но разную по пищевой 
ценности.

5. Обобщить полученные результаты о влиянии продуктов «быстрого 
питания» на живой организм.

Объект исследования – продукты «быстрого питания».
Предмет исследования  - влияние чипсов, сухариков, и картошки фри на 

живой организм.
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Гипотеза исследования - частое употребление продуктов «быстрого 
питания» оказывают вредное воздействие на живой организм, и не может 
заменить полноценного питания. 

Актуальность работы. Продукты «быстрого питания» всегда есть на 
прилавках любого продуктового магазина. Они очень популярны среди детей 
и молодежи. Высокий темп современной жизни приводит к тому, что мы всё 
чаще употребляем еду быстрого приготовления. Такое питание не является ни 
полезным, ни правильным. Поэтому говорить о вреде, наносимом продуктами 
«быстрого питания» нашему здоровью, важно и актуально.

В результате проведенных экспериментов нам удалось достоверно 
установить влияние фаст-фуда на живые организмы и доказать необходимость  
сбалансированного питания. 

Исследование может быть полезно учащимся школ, так как именно среди 
них распространен культ «нездорового» питания, который может повлечь за 
собой массу неприятных последствий.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В своей работе мы использовали теоретические методы, это анализ 
учебно-методической литературы, обобщение данных и эмпирические 
методы, это эксперимент, измерения и сравнение полученной информации. 
Социометрический метод.

Последовательность выполнения работ была организована в три этапа:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Анализ результатов анкетирования учащихся о продуктах «быстрого 

питания»;
3. Проведение эксперимента. Статистическая  обработка результатов иссле-

дования;

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Слово «фаст-фуд» в переводе в английского обозначает «быстрая еда». Так 
называется любое блюдо, которое быстро готовится, сервируется и так же быстро 
съедается. Существует несколько разновидностей «быстрой пищи».

1. блюда, которые готовятся в ресторанах или передвижных киосках быстрого 
питания. Сюда входят картофель-фри, картофель с наполнителями, хот-доги, 
пицца, шаурма и другие подобные кушанья.

2. сюда следует отнести все продукты быстрого приготовления, которые 
можно просто развести водой: лапшу, картофельное пюре, супы и каши.

3. фаст-фудом являются всевозможные мелкие закуски, продающиеся в 
киосках и магазинах: чипсы, сухарики, орешки, печенье, поп-корн. Но в целом 
продукты «быстрого питания» - это то, что можно съесть на ходу, почти не отры-
ваясь от дел[3].

Современное общество в большой степени полагается на продукты быстрого 
питания. Однако мы не хотим понять, что могут возникнуть проблемы, которые 
связаны с потреблением таких продуктов. 

Продукты быстрого питания не насыщают организм необходимыми пита-
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тельными веществами, они всего-навсего притупляют чувство голода. Основной 
вред быстрого питания заключается в том, что такая пища приводит к возникнове-
нию ряда заболеваний. Гастрит, язва, проблемы с работой желудочно-кишечного 
тракта, целлюлит, гипертония – лишь некоторые из них. Регулярное употребле-
ние продуктов быстрого питания значительно снижает иммунитет и приводит к 
развитию атеросклероза. Регулярные перекусы в сети ресторанов быстрого пита-
ния приводят к нарушению обмена веществ[1],[6]. 

Шведские учёные выяснили, что картофельные чипсы, картофель фри и 
гамбургеры содержат такое количество канцерогенов, что любители их пожевать, 
практически обречены на онкологические заболевания. Речь идет о канцерогене 
акриламид. Раньше считали, что он содержится лишь в воде, поэтому максимально 
допустимая концентрация этого вещества установлена лишь для нее. Но оказалось, 
что в обычном пакетике с чипсами «доза» акриламида тоже водится. И причем 
превышает максимально допустимую концентрацию в 500 раз! [5].

Первоначальной задачей исследователей из Университета Уэйк Форест 
(Северная Каролина) было изучение влияния трансжиров на состояние сердечно-
сосудистой системы животных. Для этого подопытные обезьяны были разделены 
на две группы, первая из которых получала корм с большим содержанием 
трансжиров, а вторая - натуральные продукты с таким же содержанием калорий. 
Ежедневная «порция» трансжиров в расчете на массу тела обезьяны примерно 
соответствовала содержанию этих вредных веществ в стандартном чизбургере и 
порции картофеля-фри в рационе человека. Наиболее очевидным результатом 
эксперимента, были резко увеличившиеся в размерах животы обезьян, получавших 
трансжиры. Объем жировых отложений на животах обезьян из первой группы 
был в среднем на 30% больше, чем у животных, получавших нормальную пищу с 
таким же содержанием калорий[8].

история ВозникноВения фаст фуда

Впервые упоминание термина фаст-фуд относится к 1951 году.
До начала нашего исследования мы считали, что быстрое питание появилось 

в США в XX веке, т. к. всем россиянам хорошо известны рестораны быстрого 
питания «Макдональдс». Но, как оказалось, быстрое питание существовало еще 
в Древнем мире. В каждом городе существовала масса закусочных и базаров, где 
торговали всевозможными кушаньями. [2].

В Китае на базарах торговали горячей лапшой быстрого приготовления 
(прототипом современной). В Индии и Европе были популярны различные 
лепёшки, а в дореволюционной России блины и пирожки.

Индустрия Fast food возникла в 1920-е годы в Америке. В 1921 году в 
Канзасе открылась компания «White Castle», фирменным блюдом которой были 
диковинные в то время гамбургеры. Устойчивая цена (5 центов вплоть до 1946 года) 
привлекала покупателей, а сомнения в безопасности продукта были развеяны в 
результате хитрого хода владельца компании (когда специально нанятые люди в 
белых халатах создавали впечатление, что даже врачи покупают гамбургеры). В 
конце 1940-х у компании «White Castle» стали появляться конкуренты, из которых 
самым серьёзным стал «McDonald’s». В последнее время, после кампании борцов 
за здоровое питание, призывающих бойкотировать Fast food, продажи в США и 
других развитых странах стали сокращаться[5].
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В данный момент в мире насчитывается около 30 000 ресторанов Макдональдс. 
Самый большой ресторан находится в Бейжине (Китай), а самый проходимый - в 
Москве.

Причины ПоПулярности

Преимуществом «быстрого питания» является быстрота приготовления и 
употребления, дешевизна. С одной стороны, это находит отклик у потребителя 
(особенно в крупных городах с насыщенным ритмом жизни). С другой стороны, 
такая пища очень технологична, что позволяет сетям фастфуд быстро развивать-
ся. Не последнюю роль играет реклама в различных СМИ[10].

СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭтаПы исследоВания

Для оценки состояния своего здоровья после употребления продуктов 
«быстрого питания» было проведено анкетирование среди старшеклассников, 
в котором приняло участие 48 человек. На вопрос «Часто ли вы употребляе-
те продукты «быстрого питания» 36% опрошенных ответили положительно. 
Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, связанные с употреблением 
фаст-фуда, имели 43% опрошенных. Около половины учащихся хотя бы раз 
в жизни болели гастритом или замечали у себя проблемы с пищеварением, 
которые были связаны с неправильным питанием. Т.е. большая часть старше-
классников, принявшая участие в соцопросе, имеют те или иные отклонения 
состояния здоровья в связи с употреблением фаст-фуда. После чего нам захо-
телось выяснить влияния продуктов «быстрого питания» на живой организм.  
(см. приложения, диаграммы №1 и 2)

Для проведения эксперимента мы выбрали крыс, поскольку именно они 
могут питаться теми же продуктами, что и люди. 

Мы приобрели  6 подопытных крыс, затем разделили их на две равные груп-
пы по 3 крысы. Первая группа наряду с нормальной пищей, получала продукты, 
которые мы обычно едим в фаст-фуде: картошку фри, чипсы и сухарики. (рис.№1) 
Вторая группа - так называемая контрольная группа, получала сбалансированное 
питание (каши, крупы, молоко, хлеб, овощи). По ней мы ориентировались, что 
происходит с животными, питающимися иначе. (рис №2) Каждую крысу мы поме-
стили в отдельную клетку, чтобы они не имели возможности есть чужой корм.

Всех крыс мы купили в специализированном магазине, то есть на начало экс-
перимента крысы были абсолютно здоровы.

1. Перед началом эксперимента крыс 10 дней содержали в «инкубации». 
Все крысы получали здоровое питание и адаптировались к новым услови-
ям проживания. В этот период мы замерили количество употребляемой 
крысами воды. Мы вели учет потребления воды в миллилитрах, а также 
анализировали морфологическое состояние крыс. У каждой группы крыс 
в клетки была поилка на 100 мл. С учётом того, сколько  крысы выпивали 
воды, мы рассчитывали среднее количество воды на одну крысу.

2. Перед началом эксперимента мы составляли меню каждой группе крыс. 
Меню составлялось с учетом калорийности таким образом, чтобы пища 
была примерно одинаковая по калориям, но разная по пищевой ценно-
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сти. Если каждая группа крыс будет употреблять равную по калорийно-
сти пищу, и прибавлять в весе по-разному, значит можно предположить, 
что причиной ожирения является именно несбалансированное питание. 
(таблица №1)

3. Последующие недели эксперимента одну группу крыс мы кормили 
сбалансированной пищей, богатой белками, углеводами, полезными 
жирами и витаминами. Вторая группа крыс питалась несбалансирован-
ной пищей, которая включала в себя как здоровую пищу, так и пищу, 
состоящую из продуктов «быстрого питания» (богатую канцерогенами 
и другими вредными веществами). Эти крысы, наряду с нормальной 
пищей, стали получать чипсы, сухарики и картошку фри.

4. Для  очного определения состояния крыс мы разработали систему 
таблиц, по которым мы  отслеживали состояние каждой крысы по отдель-
ности. Каждую неделю мы проводили мониторинг шерсти, выделения 
на ушах и носу, определяли упитанность и наблюдали за поведением.   

 Эксперимент был рассчитан на полтора месяца. 

таблица №1 (фрагмент). 
меню кормления крыс контрольной и ПодоПытной груПП. 
(масса ПродуктоВ раВна суточному уПотреблению одной крысы)

1 день Крысы 1,2,3
Экспериментальная группа

Крысы 4,5,6
Контрольная группа

1 Варёная перловка(5г)
Огурцы (5г)

Варёная перловка(15г)
Огурцы (5г)

2 Чипсы (15г)
Сухарики(10г) 

Арахис (15г)
Варёная перловка(10г)

Калорийность пищи крыс (1,2,3) – 115,8 к/кал
Калорийность пищи крыс (4,5,6)-111,55 к/кал
Крысы 1,2,3
Экспериментальная группа

Крысы 4,5,6
Контрольная группа

Белки: 2,57г  Жиры:5,43г Углеводы:18,73г Белки: 6,24г  Жиры: 7,09г Углеводы:18,87г
2  день Крысы 1,2,3

Экспериментальная группа
Крысы 4,5,6
Контрольная группа

1 Варёная овсянка(5г)
Варённые куриные сердечки (5г)

Варёная овсянка(15г)
Варённые куриные сердечки (5г)

2 Чипсы (10г)
Сухарики(10г) 

Арахис(15г)
Варёная овсянка(10г)

Калорийность пищи крыс (1,2,3)-106.4
Калорийность пищи крыс (4,5,6)-104.35
Крысы 1,2,3
Экспериментальная группа

Крысы 4,5,6
Контрольная группа

Белки: 3,65г  Жиры:4,53г Углеводы:15,74г Белка: 8.23г  Жиры: 8.61г Углеводы:17,71г

 
анализ результатоВ кормления крыс контрольной и ПодоПытной груПП

После шести недель эксперимента у крыс экспериментальной группы резко 
увеличился вес: первая крыса набрала  46г., вторя -  59г., а третья набрала  41 г. 
По сравнению с экспериментальной группой, контрольная в весе прибавила 
согласно норме. К концу второй недели у крыс экспериментальной группы 
появились кровяные выделения на носу и шерсть стала жирной и не ровной. 
После третьей недели эксперимента у некоторых крыс пропала любопытность 
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при сохранении стабильной подвижности. У крысы №1 появились проплешины 
на голове. Со временем, она вычесала всю шерсть на голове, боках и животе. Ребра 
у экспериментальных крыс перестали прощупываться. Начиная с четвертой 
недели у крыс стали появляться проплешины на боках и животе. Наблюдались 
сильные покусы хвоста (признаки аллергической реакции). Подопытные крысы 
под номером 2,3 стали вести апатичный образ жизни, редко контактировали с 
сородичами, иногда крыса под номером 3 проявляла агрессию (что было ей не 
свойственно в начале эксперимента). Явно наблюдалось ухудшение из здоровья. 
(рис №3) Одновременно с этим контрольная группа крыс чувствовала себя 
хорошо: у всех зверьков была блестящая гладкая шерсть, хорошая подвижность, 
любопытство, состояние носа и ушей было в пределах нормы. Крысы под номером 
4,5,6 к концу эксперимента были абсолютно здоровы. Поведение этих крыс не 
изменилось, они вели активный образ жизни, контактировали с сородичами, не 
проявляли признаки агрессии. (таблица №2)

таблица №2 (фрагмент). 
Внешнее состояния и ПоВедение крыс контрольной и ЭксПериментальной груПП

Вес Состояние шерсти Поведение Нос Уши Упитанность.
Первая неделя.
1. 
220г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
любопытности 
и подвижности.

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

2.
301г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
подвижности. 

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

3.
299г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
любопытности 
и подвижности. 

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

4.
225г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
любопытности 
и подвижности.  

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

5. 
260г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
любопытности 
и подвижности.  

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

6.
260г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
любопытности 
и подвижности. 

Чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

Чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

Шестая неделя.
1.
266г

Жирная шерстка, появ-
ление проплешин на 
голове, боках и животе. 

П р о я в л е н и е 
подвижности.

Выделение крас-
ной слизи, дыха-
ние ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот округлые 
и мягкие, у зверька 
ребра не прощупыва-
ются

2.
360г

Жирная шерстка,  
неровный покров, силь-
ные покусы на хвосте.

П р о я в л е н и е 
апатии, замкну-
тости.

чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот округлые 
и мягкие, у зверька 
ребра не прощупыва-
ются

3.
340г

Жирная шерстка,  
неровный покров. 
Сильные покусы на 
хвосте.

П р о я в л е н и е 
апатии, агрес-
сии.  

чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот округлые 
и мягкие, у зверька 
ребра не прощупыва-
ются
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Ознакомившись с данными таблиц «Количество потребления воды» 
оказалось, что крысы, в меню которых входили чипсы сухарики и картошка 
фри, начали употреблять больше воды относительно того количества, которое 
они употребляли в «инкубационную» неделю. Сразу после начала эксперимента 
крысы экспериментальной группы увеличили объём употребляемой воды в два 
раза, что свидетельствует об обезвоживании организма. 

Крысы контрольной группы употребляли примерно то же количество воды, 
что и в первую «инкубационную» неделю. (таблица №3)

4.
228г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е 
подвижности.  

чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные и 
мягкие, у зверька едва 
прощупываются ребра.

5.
271г

 Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е  
подвижности.  

чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

6.
266г

Чистый, ровный без 
проплешин, покусов, 
расчесов.

П р о я в л е н и е  
подвижности. 

чистый без выде-
лений, дыхание 
ровное.

чистые без 
покусов и 
струпьев.

Бока и живот ровные 
и мягкие, у зверька 
едва прощупываются 
ребра.

таблица №3 (фрагмент). количестВо Потребления Воды крыс контрольной и ЭксПериментальной 
груПП

Инкубационная неделя.
Среднее значение употребления 
воды за неделю  (мл)

Среднее значение на одну крысу.

Экспериментальная группа 55 мл 18  мл
Контрольная группа 50 мл 17 мл 

Шестая неделя.
Среднее значение употребления 
воды за месяц (мл)

Среднее значение на одну крысу.

Экспериментальная группа 84 мл 27 мл
Контрольная группа 50 мл 17 мл 

состояние Печени крыс контрольной и ЭксПериментальной груПП

На шестую неделю эксперимента у крысы под номером 2 из эксперименталь-
ной группы резко ухудшилось самочувствие, крыса перестала  двигаться и тяже-
ло дышала. На правой щеке у крысы возникло воспаление с ярко выраженным 
гнойником. Через два дня после появления воспаления крыса умерла.  В начале 
седьмой недели эксперимента погибли остальные крысы из экспериментальной 
группы. В связи с этим, нам пришлось прервать эксперимент.  В конце экспери-
мента было решено провести вскрытие зверьков, чтобы наглядно сравнить печени 
подопытных крыс №1,2 и 3. Для того, чтобы провести сравнение крысам из кон-
трольной группы было сделано УЗИ.

Здоровая печень должна быть тёмно-розового цвета, иметь гладкую поверх-
ность и упругую конституцию. Вскрытие крыс показало, что у крыс под номером 
1 и 2 возникли некоторые патологии печени. У зверка под номером 1 цвет печени 
был желтовато-розовым, а у крысы под номером 2 печень была глинистого цвета, 
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дряблой консистенции и по всей поверхности  прослеживались жировые капель-
ки.  Крысы под номером  3, 4, 5, 6 имели нормальную печень без отклонений. 
(таблица №4)

таблица №4  «состояние  Печени крыс контрольной и ЭксПериментальной груПП»

Описание печени.
Экспериментальная 
группа

Поверхность гладкая, консистенция упругая,  ткань печени желтовато-розово-
го цвета.
Поверхность гладкая, консистенция дряблая,  ткань печени глинистого цвета. 
По всей поверхности распространены жировые капельки. 
Поверхность гладкая, консистенция упругая,  ткань печени  розового цвета.

Контрольная группа Поверхность гладкая, консистенция упругая,  ткань печени розового цвета.
Поверхность гладкая, консистенция упругая,  ткань печени розового цвета.
Поверхность гладкая, консистенция упругая,  ткань печени розового цвета.

таблица №5  количестВо Потребления Воды крыс контрольной и ЭксПериментальной груПП. 
среднее значение уПотребления Воды за неделю (мл).

Группа/неделя

И
н

ку
ба

ц.
 

не
де

ля

1 
не

де
ля

2 
не

де
ля

3 
не

де
ля

4 
не

де
ля

5 
не

де
ля

6 
не

де
ля

Экспериментальная 
группа 18 мл 32 мл 32 мл 30 мл 30 мл 30 мл 27 мл

Контрольная группа 17 мл 18 мл 18 мл 13 мл 15 мл 15 мл 17 мл

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного социологического опроса установлено, что 
старшеклассники употребляют в пищу продукты «быстрого питания», 
которые вызывают у многих отрицательные реакции со стороны кишеч-
но-желудочного тракта.

2. Продукты «быстрого питания» вызвали у крыс экспериментальной груп-
пы увеличение подкожного жирового слоя, что привело к ненормально-
му повышению массы тела. 

3. В результате анализа морфологических и физиологических изменений 
крыс экспериментальной группы зафиксировано ухудшение состояния 
шерсти (структура шерсти стала жирной и неровной), появление про-
плешин на голове, боках и животе, кровяные выделения на носу. 

4. В результате анализа поведения крыс экспериментальной группы уста-
новлено, что они стали вести себя агрессивно, грызли себе хвосты, иногда 
замыкались, подвижность их снизилась.

5. Крысы, в меню которых входили чипсы, сухарики и картошка фри, нача-
ли употреблять примерно в два раза больше воды относительно начала 
эксперимента, что указывает на обезвоживание организма.

6. Крысы контрольной группы к концу эксперимента были абсолютно 
здоровы. 

7. Вскрытие крыс экспериментальной группы показало, что у них возникли 
патологии печени.
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8. Несбалансированное питание ведет к неизбежным проблемам со здо-
ровьем, так как две группы крыс употребляли одинаково калорийную 
пищу, но прибавляли в весе по-разному.
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исПользоВание функциональныХ Проб 
для оПределения уроВня тренироВанности 
ПодросткоВ

Регистрационный номер работы: 170469 
Автор: Пашков Алексей Андреевич (15 лет)
Руководитель работы: Киреева Елена Владимировна
Организация: Филиал ФГКОУ "Нахимовского военно-морского училища 
Министерства обороны Российской Федерации» 
Город: Севастополь

Функциональная проба - это неотъемлемая часть комплексной методики 
врачебного контроля людей, занимающихся физической культурой и спортом. 
Применение таких проб необходимо для полной характеристики функциональ-
ного состояния тренированности организма [1]. Тренированность - это состояние, 
развивающееся в результате систематической тренировки, обусловливающее воз-
можность наиболее эффективного выполнения конкретной мышечной деятель-
ности и готовность к достижению спортивного результата [3].

Целью данного исследования стало изучение уровня тренированности орга-
низма воспитанников 4 курса на основе тестов Руфье-Диксона и Купера, проб 
Штанге и Генчи. В соответствии с целью были выделены следующие задачи:

Экспериментальным путём определить уровень тренированности организма 
подростка с помощью функциональных проб - тестов Руфье-Диксона и Купера, 
проб Штанге и Генчи;

1. Оценить достаточность используемых количественных показателей, 
полученных в результате функциональных проб, для определения 
физиологического состояния организма.

2. Определить уровень адаптации (готовности) кадет к физическим нагруз-
кам и его динамику;

3. Распределить кадет на группы в соответствие с уровнем тренированно-
сти для определения индивидуальной траектории обучения.

Объект исследования: уровень тренированности подростков.
Предмет исследования: оценка уровня тренированности организма при 

использовании тестов Руфье-Диксона и Купера, проб Штанге и Генчи кадет 4 курса.
Гипотезой исследования принимаем то, что по мере развития организма его 

физическая работоспособность, т.е. уровень тренированности, повышается.
Практическая значимость экспериментальной части работы состоит в том, 

что полученную информацию можно применить для определения уровня тре-
нированности обучающихся. Даная информация необходима преподавателям 
физической культуры, ОБЖ, основ военно-морской подготовки при планиро-
вании уроков для определения уровня физической нагрузки, которую могут 
выполнить кадеты, а также для выявления наиболее и наименее подготовленных 
к физическим нагрузкам групп обучающихся.
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Функциональное состояние – комплекс свойств, определяющий уровень жиз-
недеятельности организма, системный ответ организма на физическую нагрузку. 
[1]. По ряду физиологических показателей, которые определяются в состоянии 
покоя, при стандартных нагрузках и при нагрузках предельной мощности, можно 
судить об уровне тренированности. С точки зрения физиологии, тренирован-
ность приобретается с помощью способности организма изменяться под влия-
нием соответствующих воздействий окружающей среды. Для характеристики 
сердечно-сосудистой системы большое значение имеет оценка изменений работы 
сердца и артериального давления после физической нагрузки, а также длитель-
ность восстановления. Такое исследование проводится с помощью теста Руфье-
Диксона. Оценка работоспособности дыхательной системы осуществляется про-
бами Штанге и Генчи. Тест Купера используют для определения уровня трениро-
ванности сердечно-сосудистой и мышечной системы (определяется максимальное 
потребление кислорода). Данный показатель отражает способность организма 
поглощать, транспортировать и использовать кислород. Для определения тре-
нированности более информативна реакция на физические нагрузки и течение 
процессов восстановления. Нередко неблагоприятные реакции на нагрузку при 
проведении функциональной пробы являются наиболее ранним признаком ухуд-
шения функционального состояния, связанного с заболеванием, переутомлением, 
перегрузкой при тренировках [7].

Таким образом, существует большое количество функциональных проб, 
которые отражают уровень тренированности и выносливости организма челове-
ка, величина которых отличается в соответствии с разными критериями и услови-
ями. Для оценки уровня тренированности кадет 4 курса использовали следующие 
функциональные пробы: тест Руфье-Диксона, тест Купера, проба Штанге и Генчи.

Пробы Штанге и Генчи - это пробы с задержкой дыхания. Они являются 
наиболее простыми методами исследования устойчивости организма к гипоксии 
(недостатку кислорода), а также способности внутренней среды организма насы-
щаться кислородом, которая является характерным признаком тренированности 
организма [7]. Оценка показателей по пробе Штанге и Генчи проводили в соот-
ветствии со следующими шкалами (табл. 1, 2) [6].

Для определения уровня тренированности (А) используется тест Руфье – 
Диксона [4, 8]. В ходе теста необходимо измерить частоту сердечных сокращений 
за одну минуту в покое (P), после 30 приседаний, выполненных в течение 45 секунд 
(P1), через одну минуту после выполнения приседаний (P2). Если P2 меньше P, то 
формула для определения уровня тренированности имеет следующий вид:

В тех случаях, когда А будет равняться 8 и более, уровень тренированности 
будет низким, 6-7 – средний, 3-5 – выше среднего. Для высокого уровня трениро-
ванности А равно 2 и менее [4, 8]. Если уровень физической тренированности 
высокий, то работоспособность также находится на высоком уровне.

Тест Купера применяют для определения максимального потребления кис-
лорода (МПК), который является одним из объективных показателей, по которому 
можно судить о здоровье человека [4]. Приведем таблицу оценки данных для 
двух возрастных категорий испытуемых (табл. 3) [6].

В экспериментальной части работы принимали участие 131 кадет: в 2014-
2015 учебном году 52 кадета (возраст 13-14 лет), в 2015-2016 учебном году 79 кадет 
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(возраст 14-15 лет). Выполнение функциональных проб осуществлялось в ходе 
экспериментальной работы на уроках биологии, на уроках физической культуры 
и спортивных секциях при выполнении физических нагрузок.

В пробах на определение устойчивости организма к гипоксии принимали 
участие 70 кадет 4 курса. Выявлено, что по пробе Шанге 14% кадет имеют резуль-
таты ниже нормы, при этом результаты 86% воспитанников соответствуют физио-
логической норме, а 59% соответствуют физиологической норме для спортсменов 
(рис.1). Максимальное значение задержки дыхания на вдохе составляет 125 с, 
минимальное – 20 с.

Выявлено, что по пробе Генчи 10 % кадет имеют результаты ниже нормы, 
при этом результаты 90 % воспитанников соответствуют физиологической норме, 
а 12% из них соответствуют физиологической норме для спортсменов (рис. 2). 
Максимальное значение задержки дыхания на выдохе составляет 85 с, минималь-
ное – 10 с.

При сравнении средних показателей проб на определение устойчивости 
организма к гипоксии зафиксировано, что показатели соответствуют физиоло-
гической норме. Наиболее высокие результаты по пробе Штанге характерны для 
8«Е», по пробе Генчи - 8«Б». Наименьшие результаты по двум пробам характерны 
для  «В» класса (рис. 3).

Таким образом, результаты, отражающие общее физиологическое состояние 
кадет 4 курса, в целом соответствуют физиологической норме.

В тесте Руфье - Диксона принимали участие 70 кадет 4 курса. В качестве рабо-
чей гипотезы высказано предположение, что разница между функциональными 
возможностями сердца тренированного и нетренированного человека опреде-
ляется не частотой сердечных сокращений, а способностью сердца увеличивать 
выброс крови при каждом сокращении.

Определено, что в классах 4 курса большая часть кадет (96%) выполнили тест 
с результатом от среднего до высокого (рис. 4), что соответствует физиологической 
норме. Наиболее высокие результаты зафиксированы в 8»Б» и 8»А» классе.

При сравнении результатов теста, полученных в 2014-2015 учебном году 
и 2015-2016 учебном году определено, что за год обучения в училище выросло 
количество высоких и выше среднего результатов, за счет уменьшения процента 
низких и средних результатов кадет (рис. 5).

Определенный интерес вызвали данные, полученные при сравнении резуль-
татов одного класса из параллели (рис. 6, 7). Так в 8»А» классе возрастание высо-
ких результатов произошло за счет снижения результатов выше среднего (рис. 6). 
Остальные показатели остались без изменений. В 8»Б» классе в 2015-2016 учебном 
году низких результатов зафиксировано не было. Большая часть кадет выполни-
ли тест успешно, так 95 % кадет продемонстрировали результат высокий и выше 
среднего (рис. 7), что свидетельствует о улучшении общей работоспособности и 
тренированности кадет 8 «Б» класса. Полученные результаты продемонстрируют 
общую закономерность, что с развитием организма его физическая работоспособ-
ность повышается [6]. 

Тест Купера относится к группе нагрузочных тестов, при выполнении кото-
рого необходима максимальная положительная мотивация на получения наи-
более высокого результата. В тесте по желанию принимали участие 25 кадет 4 
курса. При анализе результатов теста выявлено, что 80% воспитанников показали 
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хороший и очень хороший результат. Низкие результаты отсутствуют, один кадет 
показал очень низкий результат, что составляет 4% тестируемой группы. Таким 
образом, результаты теста показали, что данная группа испытуемых подготовлена 
к физическим нагрузкам, которые предлагаются на занятиях физической культуры.

Для сравнительной характеристики результатов тестов Купера и Руфье-
Диксона и их соответствие отметкам за выполнение контрольного упражнения 
«бег на 1000 м» методом случайной выборки отобрали результаты 24 кадет 4 курса. 
Выявлено, что 7 кадет (29%) получили отметки за контрольное упражнение, кото-
рые соответствуют результатам физиологических тестов. У 7 кадет (29%) отметка 
за контрольное упражнение ниже их возможностей. Один из кадет (4%) отработал 
данное упражнение на пределе своих возможностей, т.к. высоко мотивирован на 
получение результата. В этом случае восстановительный период после выпол-
нения нагрузочных упражнений длительный, что необходимо учитывать пре-
подавателю при планировании и проведении занятий. Остальные кадеты (38%) 
адаптируются к выполнению нагрузки за счет мобилизации различных систем 
органов, которые лучше развиты у данного воспитанника.

ВЫВОДЫ

1. Результаты функциональных проб подростков на выявление уровня тре-
нированности в целом соответствуют физиологической норме данного 
возраста.

2. Использование нескольких тестов (проб) для определения уровня трени-
рованности целесообразно, поскольку осуществляется анализ несколь-
ких систем органов, определяющих уровень физического состояния 
организма.

3. Результаты теста показали, что испытуемые кадеты подготовлены к 
физическим нагрузкам, которые определены нормами и допустимы 
при проведении уроков физической культуры и в спортивных секциях в 
системе дополнительного образования училища.

4. Кадеты 8»А» и 8»Б» классов обладают более высоким уровнем трениро-
ванности по сравнению с кадетами других классов 4 курса, участвующих 
в данном исследовании.

5. Кадеты за год обучения в училище улучшили свои функциональные 
показатели, повысили результаты физического развития организма в 
ходе ростовых процессов, а также в результате планомерной работы 
преподавателей физической культуры и тренеров спортивных секций 
училища.

6. Кадеты распределены на группы по уровню физической подготовлен-
ности. Для каждой из групп обучающихся преподавателем физической 
культуры определена траектория обучения для улучшения функцио-
нальных показателей развития физиологических систем.
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170329 
«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВ  
«БЫСТРОГО ПИТАНИЯ» НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ» 

Представленная на Конкурс работа Руслана Гатилова и Вероники Шкуренко 
посвящена актуальной во все времена проблеме качества питания. Влияние пита-
ния на здоровье неоспоримо, однако в разные исторические периоды на первый 
план выходят различные аспекты взаимосвязи питания и состояния организма. В 
современном мире достаточно серьезный риск для здоровья представляет собой 
широкое увлечение так называемым «быстрым питанием». В связи с этим попытка 
авторов внести свой вклад в решение данной проблемы представляется значимой 
и интересной.

Хорошее впечатление производит аккуратность и грамотность оформле-
ния работы, структура которой соответствует всем необходимым требованиям. 
Введение содержит все необходимые формулировки – цель, гипотезу исследова-
ния и т.п., которые дают адекватное представление о содержании работы. В обзоре 
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литературы авторы достаточно кратко рассмотрели основные аспекты проблемы 
исследования, продемонстрировали умение анализировать и структурировать 
изученный материал.

Авторы работы серьезно подошли к организации исследования: они раз-
делили подопытных животных на контрольную и экспериментальную группу, 
постарались обеспечить равные стартовые условия и учесть различные факто-
ры, влияющие на состояние крыс, продумали рацион питания и определили 
критерии оценки состояния животных. Все эти меры способствуют получению 
достоверных результатов, хотя, на наш взгляд, при столь небольшом количестве 
подопытных крыс полученные данные нуждаются в дополнительном подтверж-
дении. Руслан Гатилов и Вероника Шкуренко достойно справились с анализом 
результатов своего исследования, сделали четкие выводы. 

 Таким образом, исследование Руслана Гатилова и Вероники Шкуренко в 
целом выполнено на достаточно хорошем уровне. Однако можно отметить неко-
торые недочеты, в основном методологического характера, исправление которых 
могло бы повысить качество работы. Так объект исследования определен не 
вполне корректно, а предмет исследования нужно было бы определить в более 
обобщенном виде, не конкретизируя названия продуктов, которые использова-
лись в эксперименте. Хотелось бы обратить внимание авторов на то, что объект и 
предмет исследования как научные категории должны соотноситься как общее и 
частное. 

Некоторая путаница возникает и с методами исследования: в перечне по 
непонятной причине возникает социометрический метод, который в данной 
работе не используется. При этом анкетирование, которое действительно было 
проведено, не упоминается. 

Надо отметить, что два этапа практической части работы – анкетирование 
школьников и эксперимент на крысах – представляются связанными друг с дру-
гом достаточно формально. По сути, это два разных исследования, хотя и объеди-
ненные одной тематикой. 

Что касается оформления работы, то в списке литературы при указании 
интернет-источников следует размещать не только ссылку на страницу сайта, но 
и полную информацию о статье и ее авторе.

Несмотря на высказанные замечания, полагаем, что данное исследование 
заслуживает внимания и имеет практическую значимость. В заключение хотелось 
бы поблагодарить Руслана Гатилова и Веронику Шкуренко за работу и пожелать 
им больших успехов в дальнейших исследованиях.

С уважением, рецензент Феоктистова Светлана Васильевна
Учёная степень:  доктор психологических наук

Дата написания рецензии: 09.02. 2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170469 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УРОВНЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ»

Алексей Пашков представил на конкурс работу, достаточно типичную 
для участников нашей секции. Традиционно внимание юных исследователей 
привлекают внимание вопросы, связанные с оценкой функционального состояния 
организма школьников, уровня тренированности и т.п. Выполняя подобные 
работы, авторы часто «грешат» оценкой ради оценки, не вполне четко представляя 
себе цели своего исследования. Однако исследование А. Пашкова выгодно 
отличается от других тем, что в нем просматривается оправданная практической 
значимостью и научной ценностью цель. В последние годы в российском 
образовании стала  широко распространяться идея кадетского образования, 
во многих школах открываются кадетские классы. В связи с этим исследования 
состояния здоровья кадет приобретают особую актуальность.

К Алексею Пашкову в полной мере можно отнести высказывание «Кто 
ясно мыслит, тот ясно излагает».  Стройность представленного текста явно 
свидетельствует о том, что автор хорошо понимает суть своего исследования и 
обладает способностью к анализу информации. В работе можно выделить все 
необходимые части. Методологический аппарат описан корректно и полностью 
соответствует проведенному исследованию. На достаточно большой выборке 
испытуемых получены результаты, которые обладают практической значимостью 
и могут служит основой для планирования физической подготовки кадет.

В заключение хотелось бы дать автору совет. Работу украсило бы сравнение 
полученных результатов с данными о состоянии современных школьников 
из общеобразовательных школ. Полагаем, что такие данные можно найти в 
литературе. 

Благодарим А. Пашкова за работу и желаем больших успехов в дальнейших 
исследованиях.

С уважением, рецензент Феоктистова Светлана Васильевна
Учёная степень:  доктор психологических наук

Дата написания рецензии: 06.02. 2017
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ИСКУССТВО 

И ЛИТЕРАТУРА

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В 2017-м году на секцию «Искусство и литература» на первом туре 
Всероссийских чтений юношеских исследовательских работ имени  
В.И. Вернадского поступило  40 работ (без учета работ с региональных туров). 
Работы в основном написаны учениками старших классов средней школы  
(9-11 классы), но есть несколько исследований учеников 7-8 классов. Это свиде-
тельствует, во-первых, о том, что уже на этапе первого серьезного знакомства с 
проблемами литературы и искусства школьники проявляют серьезный исследова-
тельский интерес к ним, и, во-вторых, об усилении заинтересованности в научной 
работе такого рода в дальнейшем.

Исследования на Конкурс присланы из самых разных уголков Российской 
Федерации. Активное участие в Конкурсе приняли школьники Челябинска, 
Тюмени, Новосибирска, Краснодарского края, Ханты-Мансийска, Петропавлоска. 
География присланных работ простирается от Зернограда Ростовской области до 
Лятора (Ханты-Мансийский федеральный округ) и Шушенского (Красноярский 
край). В нашей секции есть и творческие работы из ближнего зарубежья: Беларуси 
(6 работ) и Украины (1 работа).

Сфера интересов авторов весьма широка. Тематика искусствоведческих работ 
говорит о привлекательности для исследователей вопросов, связанных с разными 
формами синтеза искусств, в частности литературы и музыки (работы Самойлова 
А.А. «Диалог искусств на примере сборника К.М. Симонова "25 стихотворений и 
одна поэма"», Кроватьевой Е.Д. «Поэзия А. Блока в музыке Г. Свиридова. Анализ 
вокальной интерпретации стихотворения "Голос из хора" в поэме Г. Свиридова 
"Петербур"» и другие); об интересе к проведению сопоставительного анализа 
(например, в работе Латыпова А.З. проводится  сравнение живописной манеры 
Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ на материале серий их гравюр «Тридцать 
шесть видов Фудзи» и «Сто видов Эдо»); о внимании к специфике новых форм 
искусств (работа Артемьевой Т.В. «Аниме как новый вид искусства»).

Литературоведческая составляющая секции тоже весьма разноплано-
ва, что проявляется и в художественной материале, выбранном авторами для  



318

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

исследования (классическая русская проза и поэзия; европейская литература; 
творчество писателей Серебряного века и авангарда; современная литерату-
ра), и в формулировках проблематики исследований: внимание авторов работ 
обращено на анализ образной и мотивной структуры произведений, категорий 
художественного пространства и времени, различных элементов стиля, языковых 
приемов и средств и многого другого. Надо отметить несколько тенденций, наме-
тившихся в последние годы и ярко проявившихся в работах участников Конкурса 
этого года: преобладание работ сопоставительного характера и живой интерес к 
«разнокалиберной» современной литературе — от Макса Фрая до С. Алексиевич и 
М. Петросян, а также к региональной литературе, рассмотрение которой в широ-
ком контексте дает возможность вписать малоизвестные имена прозаиков и поэтов 
в картину литературной жизни России.

Желаю участникам дальнейших творческих успехов и реализации всех твор-
ческих планов.

Виктория Георгиевна Моисеева, 
кандидат филологических наук,

руководитель секции «Искусство и литература»
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Возможно ли «алгеброй гармонию ПоВерить», 
или что не смог сделать сальери,  
но что Получилось у Велимира ХлебникоВа

Регистрационный номер работы: 170230
Автор работы: Антипов Илья Сергеевич (16 лет)
Руководитель: Антипова Татьяна Вадимовна 
Организация: МБОУ "Гимназия № 17" 
Город: КОРОЛЕВ Московской области

Филологов не понимает физтех,- 
Молчит в темноте. 

Эти
  не понимают тех. 

А этих —
        те. 

Роберт Рождественский

ВВЕДЕНИЕ

Цель: определить, существуют ли в реальной жизни подтверждения выво-
дов Велимира Хлебникова о возможности математического выражения явлений 
искусства

Задачи:
1. Изучить историю вопроса

• Проанализировать предположения и выводы итальянских компози-
торов XVIII века. Антонио Сальери.

• История вопроса  в творчестве М.В.Ломоносова
2. Познакомиться с историей жизни Велимира Хлебникова, выяснить при-

чины, приведшие Хлебникова к идее первозданности звука 
3. Познакомиться с работами В.Хлебникова: стихотворения, «Доски судь-

бы», «Звездная азбука Зангези»
4. Изучить современные данные об «искусственной» прозе, поэзии, музыке
5. Сделать выводы по анализируемым вопросам.
Гипотеза: Искусство невозможно выразить в виде формулы, а формулу выра-

зить средствами искусства можно.
Данное исследование является вторым, представленным на конкурс  

им. В.И. Вернадского. В предыдущей работе «Цветовое восприятие текста» я 
столкнулся с работами Велимира Хлебникова, главным образом как художника, 
пытавшегося найти соответствия между звуком и его восприятием, зрительным, 
геометрическим или цветовым. Мне захотелось подробнее познакомиться с его 
выводами о связи искусства и математики. Сейчас многие исследования ведутся 
на стыке наук. Думаю, что и моя работа будет на границе литературы, музыки, 
физики, математики. 



320

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 1997 году итальянский суд оправдал Антонио Сальери, признав, что тот 
не причастен к смерти великого Моцарта. Однако исторический миф, взятый  
А.С. Пушкиным за основу одной из маленьких трагедий, по-прежнему жив.

“…Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию”... 
Эта фраза стала крылатой, но она не имеет отношения к реальному Сальери. 
Сальери, в отличие от некоторых музыкантов XVIII века, не писал никаких ученых 
трактатов, кроме практической школы пения. Подобные эксперименты проводи-
ли другие музыканты. Среди них, например, Ж.Ф.Рамо, автор нескольких трак-
татов, впервые научно описавший систему тонально-функциональной гармонии; 
К.Ф.Э.Бах, обобщивший теорию и практику генералбаса; Дж.Тартини, не только 
виртуозно игравший на скрипке и сочинявший вдохновенные сонаты и концерты, 
но и издавший в 1754 году “Трактат о музыке”, в котором математических формул 
едва ли не больше, чем обычных итальянских слов. Иными словами, попытки 
вывести математическую формулу музыки делались еще в 18 веке. И схема была 
выстроена: такие музыкальные формы, как соната, симфония, фуга были строго 
определены. По сути, это как раз и есть формальное выражение музыки. Но тогда 
возникает вопрос: что еще, кроме формы, необходимо для создания совершенного 
произведения? Ведь если сравнивать построенные по одной и той же схеме произ-
ведения Вивальди и того же Сальери, то разница очевидна.

     Возможно ли изложить выкладки физики Солнца в поэтической форме? 
Ответ на этот вопрос дает М.В. Ломоносов в оде «Утренние размышления о 
Божием величестве»:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Любой современный физик скажет, что в этих строках совершенно точно и 
подробно описаны процессы, происходящие на Солнце. В «Вечернем размышле-
нии о Божием величестве» Ломоносов формулирует вопросы о природе северного 
сияния, ответ на которые наука сможет дать только через два века: 

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
………..
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
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 Чего в этих строках больше: физики или поэзии? Думаю, что в них как раз и 
проявляется та идея, над которой потом будет биться Велимир Хлебников, идея о 
единстве мира в его разном выражении: математических и физических формулах, 
звуке, цвете, слове.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

Сразу хочу сказать, что работать с текстами Хлебникова мне было сложно. 
Я познакомился не со всеми его работами. Многое  показалось мне непонятным, 
спорным. Критической литературы о Хлебникове много, но она тоже непроста 
для восприятия. Каких-то тем я вообще не буду касаться. Буду говорить только о 
том, что понял и чему нашел подтверждение.

Итак, Велимир Хлебников. Родился 28 октября (9 ноября) 1885 года в 
Калмыкии, умер 28 июня 1922 года в Новгородской области. Отец – ученый-орни-
толог. Мать – историк. 

Он учился в Казанском университете на  физико-математическом факульте-
те, слушал лекции по геометрии Лобачевского о том, что параллельные прямые 
пересекаются, и вглядывался в каменный лик великого математика:

«...Я помню лик суровый и угрюмый
Запрятан в воротник.
То Лобачевский — ты
— Суровый Числоводск!..
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят...»
Полагаю, что именно этот факт и стал определяющим в начале пути 

Велимира Хлебникова, потому что с этого момента иррационализм (как и у 
Лобачевского) стал ему главной опорой  и точкой отсчета.

В «Завещании» девятнадцатилетний студент, планируя итог всей своей 
будущей жизни, пишет: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с 
пространством». 

Пройдет несколько лет, и в 1908 году догадка Хлебникова станет научным 
открытием сразу трех великих ученых; Анри Пуанкаре, Альберта Эйнштейна и 
Германа Минковского. На языке науки оно формулируется так: «Отныне про-
странство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только 
какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность» (Г.Минковский).

Можно ли назвать Хлебникова поэтом? И да, и нет. Да – когда он в кругу 
футуристов, когда он один из авторов «Пощечины общественному вкусу», когда 
он пишет свои поэмы-симфонии, сверхповести. Нет – когда Хлебников высчиты-
вает формулу повторяемости событий истории, когда он ищет значение в звуках, 
открывает новые слова и смыслы, связывает пространство и время. Он исследова-
тель, первооткрыватель. 

Для  Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой време-
ни, окаменевшим звуком. Все поиски в области поэтического смысла звука шли у 
Хлебникова в одном направлении: придать протяженному во времени звуку мак-
симальную осязаемость, видимость:
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Бобэоби пелись губы, 
Вээоми пелись взоры, 
Пиээо пелись брови, 
Лиэээй пелся облик, 
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 
Так на холсте каких-то соответствий 
Вне протяжения жило Лицо.
Это одно из самых известных стихотворений Хлебникова-поэта. На первый 

взгляд – странно. И на второй. И даже, возможно, на третий… Бред? Кому-то 
может показаться и так. А если нарисовать? (Приложение 1)

Используя данные моих прошлогодних исследований о цветовом восприятии 
звуков, я попробовал изобразить это стихотворение в выявленных звуко-цветовых 
ассоциациях. Является ли изображение гармоничным? Большинство считает, что 
да. Понять нельзя, почувствовать можно.

«доски судьбы» 
Это работа (если можно так сказать о творчестве или исследованиях?) 

Хлебникова над загадкой времени. «Доски судьбы» – попытка вычислить единый 
закон, свод разнообразных записей, относящихся к открытым Хлебниковым зако-
нам времени.  «Доски судьбы» сами по себе являются весьма необычным произве-
дением, трудным для традиционных форм литературоведческого истолкования. 
Их основу составляют математические расчёты и формулы, касающиеся законов 
времени. Однако включены эти формулы не в текст научной статьи, а в прозу, 
прозу математика. Основной тезис Хлебникова, относящийся к законам времени, 
выражен в следующих словах:

Я понял, что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чётных 
и нечётных чисел.

Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная 
природа времени.

«Законы времени» Хлебников пытается применить не только к народам и 
цивилизациям, но и к отдельным людям: к примеру, на основе труда Лернера 
«Труды и дни Пушкина» он вычислил закономерность, согласно которой все зна-
чимые события в жизни Пушкина происходили с промежутком в 317 дней. Число 
317 Хлебников вообще называл одним из важнейших в судьбах людей и народов.

     Есть ли смысл в этих работах? Современники не увидели. Но видел сам 
Хлебников. Возможно, именно эта уверенность и привела его к «Звездной азбуке 
Зангези». 

«зВездная азбука» 
В ней показано, как из первоатома звука в сознании поэта рождается вся 

вселенная. Каждое определение звука в «Звездной азбуке» — это формула-образ. 
«Вэ значит вращение одной точки около другой (круговое движение).
Эль — остановка падения, или вообще движения, плоскостью, поперечной 

падающей точке (лодка, летать).
Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь.
Пэ — беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих 

точек, точечного множества, рост объема (пламя, пар).
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Эм — распыление объема на бесконечно малые части.
Эс — выход точек из одной неподвижной точки (сияние).
Ка — встреча и отсюда остановка многих движущихся точек в одной непод-

вижной. Отсюда конечное значение Ка — покой; закованность.
Ха — преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней 

(хижина, хата).
Че — полый объем, пустота которого заполнена чужим телом. Отсюда кри-

вая, огибающая преграду.
Зэ — отражение луча от зеркала. — Угол падения равен углу отражения 

(зрение).
Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от 

него. Отсюда вышина».
И так каждый звук таит в себе всю историю мироздания. Азбука в «Зангези» 

не случайно названа «звездным языком». Ход рассуждений Хлебникова здесь впол-
не логичен. Если для него в каждом звуке сокрыта пространственная модель мира, 
значит, в нашей азбуке зашифрована картина нашей Вселенной.

Зангези радостно несет весть о звездном языке, открытом им, людям, зверям 
и богам: 

«Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами».
«Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. 

Слушайте Песни «звездного языка».

слоВотВорчестВо

Словотворчество Велимира Хлебникова – отдельная большая тема. Здесь 
тоже проявилось стремление овеществить, оконкретить слово, придать ему осяза-
емый, объемный смысл.

«Хлебников,— писал Ю. Тынянов,— был новым зрением — новое зрение 
падает одновременно на все предметы». В своем словотворчестве Хлебников 
воскрешает первозданный смысл слова. Соединив «могущество» и «богатырь» 
в «могатырь», он словно вылепил живую скульптуру былинного богатыря. 
Соединив слова «мечта» и «ничто» в «мечтоги», поэт обнажил первозданную сущ-
ность слова «мечта», где есть и «ничто» и «нечто».

Иногда созданные Хлебниковым поэтические слова слетали со страниц и 
облекались плотью живой жизни. Так случилось со словом «летчик», сотворенным 
поэтом от корня «лет».

ПредПоложения (а может, ПредВидения)
Ты прикрепишь к созвездью парус, 
Чтобы сильнее и мятежнее 
Земля неслась в надмирный ярус, 
А птица звезд осталась прежнею... 
«Птица звезд» — очертание нашей галактики на небе. С открытием теории 

относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-
фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости 
света. Следовательно, «фотонная ракета», двигаясь с такой скоростью, будет фак-
тически обиталищем людей бессмертных. О «фотонном парусе» поговаривают 
ныне всерьез. Хлебников мечтал всю галактику превратить в такую «фотонную 
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ракету». Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была 
почти тогда же высказана Циолковским. 

Во всем: звуке, слове, форме, ритме – Хлебников доходит до первоосновы, 
первозданности. Его постижение изначального смысла звука, слова, формы как 
раз и приводит к той самой единственной формуле, по которой можно проверить 
гармонию мира вокруг. А не к тому же шли и Лобачевский с его неевклидовой 
геометрией, и Энштейн в теории относительности, и Вернадский с биосферой?  
С разных сторон. Разными средствами. Но к одной цели.

 Итак, что же удалось Хлебникову:
1. Сформулировать и воплотить идею о том, что звук обладает скрытым 

смыслом.
2. Слово может иметь скрытый смысл, потому что состоит из звуков-смыс-

лов. Хлебников назвал это «звёздной азбукой».
3. Хлебников доказал, что звёздный язык, опирающийся на смысл звука, 

может быть понятен  каждому, то есть он вплотную подошёл к познанию 
первоосновы языка.

4. Хлебников сформулировал мысль о связи звука, цвета, формы. Таким 
образом, Хлебников раскрыл и связал такие понятия, которые являются 
составными частями понятия «гармония».

5. Хлебников ближе всех приблизился к рациональному пониманию гар-
монии в классическом значении этого слова: гармония (др.-греч. ρμονία) 
в философии — согласование разнородных и даже противоположных 
(конфликтных) элементов, в эстетике — слаженность целого, рождающа-
яся от сочетания противоположных по качеству сущностей.

   Так все-таки «поверил алгеброй гармонию» Хлебников? Вспоминаю слова 
Марины Цветаевой, сказанные ей о Маяковском: «Оглядываться на него нам, 
а может, и нашим потомкам придется не назад, а вперед». Думаю, то же самое 
можно сказать и Хлебникове. Его еще предстоит прочитать, понять.

СОВРЕМЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Следующим этапом моей работы стало знакомство с «искусственной»,  
синтетической поэзией и прозой.

Вот стихотворные строки, написанные машиной:

...Ночь кажется чернее кошки этой,
края луны расплывчатыми стали,
и мотылек устало рвется к свету,
о берег бьется крыльями усталыми.
 
...Измученный бредет один кочевник -
и пропасть снежная его зовет и ждет.
Забыв об осторожности, плачевно
над пропастью мятущийся бредет. 

Вот отрывок машинной лирической прозы, записанный французской маши-
ной «Калиопа»: 
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«Мой горизонт состоит лишь из красной портьеры, откуда с перерывами 
исходит удушливая жара. Едва можно различить мистический силуэт женщины, 
гордой и ужасной; эта знатная дама, должно быть, одно из времен года».

Можно ли назвать эти «произведения» творчеством? Не думаю.
Применяя математику, человек способен создать форму художественно-

го произведения, рассчитать возможное количество рифм, подобрать баналь-
ные эпитеты и т.д.  Но это ремесло, а не творчество. Одной лишь формы в 
искусстве недостаточно, необходимо наполнить ее авторским содержанием, 
которое приходит из чувственной области и не поддается алгоритмизации. 
Другими словами, «математика» в творчестве важна, но одной лишь математики 
недостаточно. Алгеброй гармонию не поверить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОД

Казалось бы, вопрос закрыт. А вот послушайте, как звучит одна из математи-
ческих констант – число «ПИ» (Приложение 2 или ссылка: http://myheavengate.
com/kak-zvuchit-chislo-pi-3-14159/)

Если обозначить ноты цифрами и повторить последовательность цифр числа 
«ПИ», то получится такая музыка. Красиво? Мне кажется, что да. И снова встает 
образ Велимира Хлебникова: «Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового 
языка. Он точно свет. Слушайте Песни «звездного языка».

Но нельзя забывать о том, что в данном случае мы применили обратную 
схему: математическую величину выразили средствами искусства. Таким обра-
зом, гипотеза подтвердилась: искусство невозможно выразить в виде формулы,  
а формулу выразить средствами искусства можно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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hlebnikov-ss06-062/hlebnikov-ss06-062.html
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com/566410.html
4. Константин Кедров «Влияние “ Воображаемой геометрии “  Лобачевского и 
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ние Велимира Хлебникова» https://ru.wikisource.org/wiki
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особенности мифотВорчестВа ф.сологуба 
(на Примере анализа ПоЭтики малой Прозы 
Писателя)

Регистрационный номер: 170383 
Авторы работы: Моргуновская Мария Владимировна (16 лет), Синовская 
Евгения Владимировна (16 лет)
Руководитель: Виноградова Виктория Викторовна 
Организация: ГБОУ "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412" 
Город: МОСКВА 

АННОТАЦИЯ

В данной работе предпринимается попытка проанализировать мифотворче-
ство Ф. Сологуба как способа самоутверждения автора-демиурга, ищущего новые 
формы художественной выразительности, а также рассмотреть сюжеты малой 
прозы писателя в свете многоуровневой архетипичности, приводящей к построе-
нию интровертной модели мира.

ВВЕДЕНИЕ

Рубежные эпохи в истории России приводят в национальном самосознании 
к смене представлений о наиболее значимых моделях развития, кризису классиче-
ской науки и упадку миметических искусств. Одним из таких периодов является 
Серебряный век, трактуемый как болезненное рождением индивидуальности1. 
В ситуации поиска моделей культурного синтеза, которой отмечен Серебряный 
век, литературе была отведена роль духовно-интеллектуальной основы для объ-
единения науки, мифологии и религии. Феномен жизнетворчества на рубеже XIX-
XX веков проявился в возникновении поведенческой модели «человека-артиста», 
реализуемой в жизни писателей через создание «биографии-мифа», а в писатель-
стве – через эстетику формотворчества и стилизации. Так, эстетизация реальности 
и привнесение игры в жизнь становится константой бытия в творческом кредо 
Ф. Сологуба. Личность писателя является наиболее неординарной не только в эпоху 
Серебряного века, но и в русской культуре в целом. При выборе персоналии мы 
руководствовались стремлением представить наиболее типичные модели декадент-
ского самовыражения, в основе которых лежало создание авторского мифа. 

В связи с вышесказанным актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью рассмотрения проблем мифопоэтики малой прозы Ф.Сологуба 
в свете пограничных состояний человека, отсылающих через сюжетный уровень 
художественных произведений к переживанию пограничного состояния не 

1  Исследования работах А. Белого, Н.А. Бердяева, А. Блока, В.Я. Брюсова, А. Волынского, 
В.В. Воровского, З.Н. Гиппиус, Вяч. Иванова, Д.С. Мережковского, В. Пяста, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, 
а также современных литературоведов – А.И. Абрамова, Н.Я. Абрамовича, Н.А. Богомолова, 
М.А. Воскресенской, М.М. Бахтина, М.Л. Гаспарова, В. Дмитриева, А.Н. Долгенко, Л.К. Долгополова, 
А.В. Лаврова, О.А. Лекманова, А.Ф. Лосева, С.К. Маковского, И.Г. Минераловой, О.А. Павловой, 
О. Ронена, В.Я. Цвик.
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столько персонажа, сколько в более широком плане пограничного состояния 
культуры при ее вхождении в XX век. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном методологи-
ческом подходе к анализируемому материалу. Этот подход реализуется как синтез 
методов и методик исследования из различных областей знания, что отражает 
современное состояние гуманитарных наук.

Научная новизна изыскания состоит в том, что в ней впервые последователь-
но и системно интерпретируются мифологемы дионисийства, Эроса и Танатоса, 
Богочеловека фи Человекобога как структурообразующее начало декадентской 
малой прозы Ф.Сологуба. 

Методология работы базируется на комплексном подходе, включающем 
сравнительно-исторический, системный, архетипический методы анализа лите-
ратурных произведений.

Объект исследования – поэтика малой прозы Ф. Сологуба. 
Предмет нашего исследования – мифопоэтические структуры малой прозы 

Ф. Сологуба, выражающие художественную идеологию русского декаданса.
Материалом исследования являются произведения малых жанров прозы 

Ф. Сологуба. Выбор творений автора обусловлен логикой проведения анализа 
поэтики малой прозы в плане взаимодействия эпохальных мифологем Эроса и 
Танатоса. Нами предпринята попытка осмыслить сущность мифологемы «ново-
го человека», специфически воссозданная в литературных текстах автора. Так, 
индивидуальная подоплека культивирования эротомании и садо-мазохистских 
комплексов в малой прозе Ф. Сологуба проявилась как искажение мифологем 
Эроса и Танатоса, которыми грезил Серебряный век.

Целью исследования является системное описание мифопоэтики художе-
ственной антропологии малой прозы Ф. Сологуба в свете кризисного самосозна-
ния русского декаданса.

Задачи:
1. охарактеризовать кризисную идентификацию личности в художествен-

ном универсуме декадансной малой прозы через анализ социокультур-
ной мифологии Серебряного века;

2. проанализировать специфику интерпретации мифологем дионисийства, 
Эроса и Танатоса, Человекобога и Богочеловека, составляющих структур-
ный комплекс художественной антропологии малой прозы Ф. Сологуба.

Гипотеза: предполагаем, что в поэтике новелл и рассказов Ф.Сологуба взаи-
модействуют мифологемы и архетипы, позволяющие глубинно охарактеризовать 
представленную писателем интровертную модель мира и человека. 

ОСОБЕННОСТИ МИФОТВОРЧЕСТВА Ф.СОЛОГУБА (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 
ПОЭТИКИ МАЛОЙ ПРОЗЫ ПИСАТЕЛЯ)

Проявление неомифологизма в малой прозе рубежа XIX – XX веков связано 
с именем Ф. Сологуба, при осмыслении творчества которого особенное значение 
приобретает теория архетипов. Приоритетными становятся мифологемы диони-
сийства, Эроса и Танатоса, Богочеловека и Человекобога. В противостоянии Эросу 
Танатос выражен через темы смерти, воспринимающейся как один из вариантов 
избавления от цепей постылого земного существования. 
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Мифо-танатологический облик произведений писателей начала века в значи-
тельной мере был спровоцирован кризисом порубежной культуры, затронувшим 
сферы науки, религии, искусства. По утверждению В.А. Сарычева, «символ неиз-
бежно приводит к мифу, миф вырастает из символа. Символическое искусство обяза-
тельно искусство мифотворческое» (6, 1991: 29). В этот период художники в творчестве 
создают особую мифологию и особый язык искусства: «Чего только не проделывали 
мы за последние годы с нашей литературой, – сетовал И. Бунин, – каким богам не 
поклонялись. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, 
и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и 
Аполлона, и «полеты в вечность», и садизм, и приятие мира, и неприятие мира... Это 
ли не Вальпургиева ночь!» (4, 1989: 429). Таким образом, трагическое экзистенциаль-
ное мироощущение, которым была проникнута атмосфера декаданса, выплеснулось 
в поиск писателями эпохи рубежа XIX – XX веков новых форм художественного 
изображения. Отсюда – стремление художников глубже постигнуть внутренний 
мир своих героев посредством реконструкции архетипов – через мифологические и 
неомифологические мотивы, ситуации, образы (Цит. по 2, 2011: 114).

На соотношении идеи возрождения жизни и различения уровней реальности 
сосредоточивали свои рассуждения писатели и мыслители начала ХХ века. Согласно 
Вл. Соловьеву, борьба со смертью и идея возрождения пересекалась с проблемой 
пола. Мысль Ф. Ницше о необходимости оживления декадентской культуры дио-
нисийским духом сыграла значительную роль в России, идя по двум направлениям: 
оживление исчерпанного искусства («эстетическое варварство») и мысль о смене 
цивилизации стихийной культурой народа. Эротическая напряженность этого мира 
(религия Диониса – у Вяч. Иванова, «превращение энергии эротической в энергию 
воскрешающую» – у Н. Фёдорова, борьба смерти с деторождением – у В. Розанова) 
парадоксально сочеталась с его бесполостью (9, 1997: 8, 11).

Искажение мифологем Эроса и Танатоса в прозе Сологуба имеет индивиду-
альную подоплеку. Так, рассказ «Царица поцелуев» (1907) является отражением 
автора способа «творения» собственной реальности – мечты. Для его создания 
писатель переработал вечный сюжет искушения Дьяволом. Согласно мифоло-
гии, бес (Дьявол), искушая жертву, не заходил в соблазнах своих до такого яркого 
реализма, что подсылал женщин или собственное воплощение в женщину, а 
довольствовался тем, что будил и раздражал желания, не находящие удовлетво-
рения. В новелле писателя пафос наслаждения через мотив искушения героини 
оборачивается смертельным исходом. Образ Мафальды не лишен черт демонизма 
– автор неоднократно подчеркивает «сладострастное» начало в облике героини: 
«с вожделением» созерцая «юных и красивых» (8, 2001: 48), она жаждет «объятий и 
пламенных ласк» (8, 2001: 49) и отдает себя «здесь же, на улице, на поспешно разо-
стланном широком плаще ее любовника» (8, 2001: 51). Представляется правомер-
ным утверждать, что поведение героини является эманацией бесовской натуры, 
исходящей из мотивов дьявольской игры, выражающей идею инфернальности, 
которая властвует над миром и управляет судьбой человека.

По мнению Т.Н. Бреевой, в произведениях Сологуба «созидающая функ-
ция Эроса снижается благодаря ее сочетанию со стыдом, категорией христиан-
ской этики, в результате чего страсть включается в контекст мифа о грехопаде-
нии и начинает рассматриваться как восстановление архетипической ситуации  
искушения. Всеобщность грехопадения-искушения позволяет автору обозначить 
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безысходную цикличность земного бытия» (1, 2005: 53–54). Персонализм писателя 
вписался в контекст рассказа: оригинальный вымысел переплетается с мифоло-
гическим, художественная модель мира зиждется на доминанте обличения похо-
ти, переходящей в инобытие: «И мертвая, разомкнула для него Мафальда свои 
холодные руки и обняла его крепко и до утра отвечала его поцелуям холодными 
и отрадными, как утешающая смерть, и отвечала его ласкам ласками темными и 
глубокими, как смерть, вечная, как вечная узорешительница смерть» (8, 2001: 54). 

Таким образом, носителями инфернального мотива в произведении высту-
пают Мафальда и ее двойник-искуситель, а любовь оказывается лишь иллюзией 
и гедонистической игрой. Из этого следует, что мифотворчество Сологуба, высту-
павшего креатором его нового смысла, вполне отвечало канонам декадентской 
эстетики с ее ориентацией на мифологемы Эроса и Танатоса.

В основе нефантастических новелл писателя («В толпе», «Баранчик», «Улыбка») 
часто лежат трагические сюжеты. Драматическая коллизия, представленная писате-
лем в центре сюжета новеллы «Баранчик», подверглась упрекам рецензентов: «Автор 
доводит свое воображение до состояния какого-то больного – и очень некрасиво 
больного – пассивного экстаза, в котором его посещают вялые, печальные и безоб-
разные галлюцинации. Эти экстатические видения больного человека он передает 
нам спотыкающимся языком галлюцинанта, сопровождая их болезненными грима-
сами и улыбками … Нельзя передать впечатление, которое производит г. Сологуб, 
делающий «чик-чик ножиком» по горлу белоголового мальчика и любовно перево-
рачивающий детские трупики» (7, 1994: 149 – 150). Реальное событие, составившее 
основу сюжета произведения, произошло в 1895 году в Орловской губернии; отчеты 
о нем были перепечатаны во многих столичных газетах. Репортер «Орловского 
вестника» сообщал: «Ужасный случай на почве детского подражания произошел в 
д<еревне> Ждимира, Болховского уезда. Крестьянин Юшков в хате резал барана, 
здесь же ободрал его, разделал и повесил. При всей этой процедуре присутствовала 
в качестве зрительницы небольшая 5-летняя девочка – дочь хозяина, которая зорко 
следила за всем происходившим. Прошло несколько дней; девочка как-то осталась 
одна, вместе со своим младшим братишкой; старших в избе никого не было. 

– Давай в барашка играть, – предложила девочка брату. 
Мальчик с куском в руке охотно согласился на предложение. 
– Ты будешь баранчик, предложила девочка, а я буду батька. Ложись на пол 

и кричи «ме-е». Мальчуган улегся и начал подражать барану: девочка же, стянув 
со стола нож, уселась на брата верхом и так полоснула несчастного мальчугана 
по горлу, что он, истекая кровью, через несколько часов умер» (Цит. по: 7, 1994: 
149 – 150). Сопоставление данной заметки с нарративом указывает на практически 
полное совпадение с реальным событием. Это позволяет предположить, что все 
отступления от зафиксированной в газетной хронике реальности так или иначе 
вписаны в художественную систему декаданса. Вынесение в заглавие новеллы 
ключевого слова «баранчик» позволяет соотнести ее с одним из центральных для 
Сологуба мотивов – мотивом жертвы, воспринимавшейся писателем как новое 
воплощение дионисийской мистерии. 

В 1890-е годы мотив жертвы разрабатывается многими декаден-
тами. Впервые он появляется на периферии романа «Смерть богов. Юлиан 
Отступник» Д.С. Мережковского. В 1900-е годы эта тема будет культивировать-
ся в кругу Вяч. Иванова, своеобразно преломляясь в духе его художественных  
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и философских устремлений. Одна из попыток жизненного воплощения идеи 
жертвы – коллективное причащение человеческой крови на «башне» Иванова 
2 мая 1905 года, при котором центральным пунктом действа стало символиче-
ское «распятие» молодого музыканта С., «некрещёного еврея». После имитации 
«крестных мук», ему вскрыли вену и наполнили его кровью чащу. Кровь смешали 
с вином и выпили, пустив чашу по кругу (5, 2004: 22). 

Действие новеллы «Баранчик» происходит в день Илии. Особенности его 
празднования складываются из соединения христианской традиции с рудимен-
тами культа Перуна. В России Илья почитается «покровителем домашних живот-
ных – телят, баранов и козлят» (3, 1981: 16). С другой стороны, Перун – один из 
богов славянского пантеона, с которым традиционно связываются представления 
о жертвоприношении. Таким образом, заклание баранчика в честь празднования 
христианского святого имеет языческую мотивировку. Более того, мотив заклания 
искупительной жертвы, наличествующий в сологубовском произведении, являет-
ся вечным архетипом, ставшим сюжетом множества мифов и религий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги. Из приведенного выше анализа можно выделить следую-
щие наблюдения относительно мифопоэтики Ф. Сологуба. Ориентация писателя 
на игровую эстетику в жизни реализуется через создание «биографии-мифа», 
проявляясь как стилизация и формотворчество. Мы полагаем, что Ф. Сологуб  
в своем творчестве декларирует создание неомифа, отражающего новую модель 
мира и человека основанную на иллюзии человеческой свободы и доступную 
лишь творческой личности. Динамичность сюжета произведения, однособы-
тийность и ретардация, осуществляемая посредством подробной детализации 
– все эти элементы отражают канон декадентской новеллы, позволяя писателю 
мифологизировать образ мира. Кроме того, способ обработки мифа в творчестве  
Ф. Сологуба не обусловлен обращением писателя к каноническим текстам опре-
деленной мифологии, писатель является создателем собственного, индивидуаль-
ного мифа, но выдержанного в ценностной парадигме декаданса. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170230 
«ВОЗМОЖНО ЛИ «АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ ПОВЕРИТЬ», ИЛИ ЧТО НЕ СМОГ 
СДЕЛАТЬ САЛЬЕРИ, НО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА»

Продолжая изучать творчество В. Хлебникова (предыдущая работа посвяще-
на «цветовому восприятию текста»), автор берется за сложную тему — взаимодей-
ствие гуманитарной (художественной) и естественнонаучной сфер в творчестве 
поэта. Обозначив во Введении междисциплинарный характер исследования, он 
в отдельных параграфах не только обращается к математическим изысканиям 
самого Хлебникова, но и знакомит читателя с историей вопроса: напоминает о 
музыкальных трактатах XVIII века, находит воплощение физических законов в 
поэзии М.В. Ломоносова и так далее. Кроме того, автор дополняет основной текст 
многочисленными приложениям — от иллюстративного материала до аудиоза-
писи (звучание числа Пи), что значительно обогащает работу и подтверждает 
стремление рассмотреть проблему с различных точек зрения.

Отталкиваясь от знаменитой цитаты из пушкинских «Маленьких трагедий», 
которая стала формулой выражения рационалистического подхода к творчеству 
(«Поверил я алгеброй гармонию…»), автор выдвигает такую гипотезу: «Искусство 
невозможно выразить в виде формулы, а формулу выразить средствами искус-
ства можно». Далее он сосредотачивается на основных математических теориях 
Хлебникова и его словотворческих опытах, перечисляет открытия поэта в области 
стихосложения на пути к достижению гармонии, а в последней части работы 
представляет примеры современного синтетического искусства, что доказывает 
актуальность поднятого вопроса.

Отдадим должное автору за смелость в выборе темы, однако невозможно 
обойтись без критических замечаний. С одной стороны, это претензия содер-
жательного толка: похвально, что автор насыщает работу многочисленными 
цитатами, но хотелось бы увидеть в тексте больше аналитических соображений 
самого молодого исследователя. Возможно, было бы логичнее и интереснее не 
приводить полную расшифровку «звёздного языка», но дать более подробный 
собственный комментарий к этому явлению. Другое замечание — стилистическое: 
советуем автору избегать обилия риторических конструкций («Можно ли назвать 
Хлебникова поэтом? И да, и нет»; «Есть ли смысл в этих работах? Современники 
не увидели»; «Красиво? Мне кажется, что да» и прочие) и пространных размыш-
лений, тем более сопровождающихся разговорными выражениями, которые едва 
ли уместно употреблять в научной работе («Это одно из самых известных стихот-
ворений Хлебникова-поэта. На первый взгляд — странно. И на второй. И даже, 
возможно, на третий… Бред...»). 

 С уважением, рецензент Крылова Дарья Петровна
Дата написания рецензии: 22.02.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170230 
«ВОЗМОЖНО ЛИ «АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ ПОВЕРИТЬ», ИЛИ ЧТО НЕ СМОГ 
СДЕЛАТЬ САЛЬЕРИ, НО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА»

Антипов Илья выбрал интересную, многоаспектную тему, основанную на 
междисциплинарном подходе. Ученик четко формулирует цель и достигает ее 
посредством решения конкретных задач. В работе выдвинута гипотеза, которую 
ученик подтверждает содержанием всего исследования и непротиворечивыми 
выводами. Структура работы соответствует требованиям, предъявляемым к иссле-
дованиям такого рода, содержит иллюстративный материал и библиографию.

Обращение к работам Велимира Хлебникова — художника, пытавшегося 
найти соответствия между звуком и его восприятием, зрительным, геометри-
ческим или цветовым, — позволило Антипову И. проявить креативный под-
ход и представить одно из стихотворений поэта в выявленных звуко-цветовых 
ассоциациях (Приложение 1). Ученик также освещает проблему словотворче-
ства В. Хлебникова и проводит наблюдение над окказиональными словами. В 
Заключении, в подтверждение своей гипотезы, Антипов Илья ссылается на при-
мер выражения числа музыкой, что делает выводы ученика убедительнее и, несо-
мненно, украшает работу. 

Члены экспертной комиссии рекомендуют автору обратить внимание на 
оформление работы, представляемой на Конкурс (соблюдение основ научного 
стиля в изложении материала, четкое составление библиографии, сохранение 
единообразия шрифта, указание нумерации страниц и др.). Данные рекоменда-
ции не влияют на общую положительную оценку работы и ее самодостаточность.

В целом работа соответствует критериям лауреата Регионального этапа 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Чтения им. В.И. 
Вернадского».

 
Члены экспертной группы секции «Гуманитарные науки»:  

Ковина Т.П., Злотникова З.И., Баркова И.Н., Колосова Г.В., Киндзерская М.А.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170383 
«ОСОБЕННОСТИ МИФОТВОРЧЕСТВА Ф. СОЛОГУБА (НА ПРИМЕРЕ 
АНАЛИЗА ПОЭТИКИ МАЛОЙ ПРОЗЫ ПИСАТЕЛЯ)»

Исследование представляет собой подробный и грамотный филологический 
анализ малой прозы Сологуба на предмет мифопоэтических элементов, которые 
помогают выявить автору исследования особенности пограничного состояния 
культуры Серебряного века, нашедшие свое отражение в текстах писателя. 
Хочется отметить четкую структуру работы и ясное последовательное изло-
жение, умелое использование научной терминологии и метода комплексного 
анализа. Цели исследования сформулированы корректно, рабочая гипотеза в 
конце получает свое подтверждение, присутствуют ссылки на авторитетные 
научные источники. Автор подробно рассматривает два рассказа Сологуба 
(«Царица поцелуев» и «Баранчик»), показывая на их примере типичные для 
поэтики писателя архетипы и их интерпретацию в его художественных текстах.  
В работе присутствуют некоторые опечатки и небольшие грамматические ошибки, 
однако они не препятствуют восприятию текста исследования. Работа выполнена 
качественно, написана интересно и заслуживает высокой оценки. Рекомендуется 
продолжить изучение данного материала и расширить поле анализа.

С уважением, рецензент Высочанская Анастасия Михайловна
Дата написания рецензии: 02.02.2017
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В 2017-м году на секцию «Философия и культурология» поступило 13 работ. 
География работ широкая: от Калининграда до Норильска. Наибольшее количе-
ство текстов (3) традиционно из Москвы, однако в этом году регионы представле-
ны более ровно. Тематически работы распределены следующим образом: 8 работ 
(более 60% от общего числа) условно «исторические» или «историко-филологиче-
ские», 3 работы условно «философские», 2 посвящены анализу медиа.

Тематически и концептуально работы более разнородны, чем в 2016-м или 
2015-м годах. Меньше текстов посвящено «классическим» искусствоведческим 
сюжетам (хотя самая сильная работа — анализ голландской живописи XVII века), 
больше — современной культуре, в частности, СМИ. Оборотной стороной этой 
тенденции становится общее снижение уровня работ. С одной стороны, в этом году 
рецензенты не обнаружили откровенного плагиата (тем не менее стоит отметить, 
что отсутствие культуры цитирования по-прежнему характерно для большинства 
работ). С другой стороны, как раз классический историко-филологический инстру-
ментарий лучше осваивается школьниками (и лучше знаком их научным руково-
дителям). Разумеется, попытки работать с актуальным культурным материалом и/
или предпринять социологическое исследование можно только приветствовать. 
Однако в этом году все эти попытки оказались методологически несостоятельны. 
Отсутствие самых базовых социологических знаний особенно заметно при попыт-
ках провести «социологический опрос». Единственный социальный параметр, 
который авторы работ готовы связывать с мнением, — это возраст респондента. 
Представляется, что школьный курс обществознания не дает школьникам навыков 
анализа социальных различий, не формирует понимания социальной обусловлен-
ности способности суждения.

Следует обратить внимание научных руководителей на необходимость фор-
мирования у школьников исследовательской культуры, начиная с минимальных, 
«технических» требований. Речь идет о самых простых вещах, таких как необхо-
димость закавычивать цитаты и корректно указывать источник цитирования, ясно 
разделять реферативную и аналитическую части работы, следить за соответствием 
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между целями, методами и результатами исследования и так далее. К сожалению, 
этим минимальным требованиям отвечают лишь лучшие работы. В идеале же 
следует стремиться к овладению научными методами, приемами философской, 
социологической, культурологической работы. Отсутствие аргументации, подме-
на аналитики моральной риторикой и «здравым смыслом», редукция сложности 
культурных/социальных объектов к расхожим суждениям и штампам сводят на нет 
усилия и живой интерес школьников. Понятно, что проблема не в молодых иссле-
дователях, а в «школьной логике», которую они воспроизводят — в необходимости 
демонстрировать на письме знаки конформности, «правильные» эстетические, 
этические и политические суждения. В ряде случаев «выводы», к которым якобы 
приходят авторы, представляют собой в действительности нормативные пресуп-
позиции, предшествующие работе и определяющие ее. Так, например, в этом году 
сразу в нескольких текстах обсуждается проблема «правильной» речи. Правильная 
— значит здесь «литературная», вернее «школьно-литературная», упорядоченная 
грамматически, размеченная «этикетной лексикой» (см. работу Бельской Василисы 
Юрьевны «Речевой этикет ведущих телепередач для детей и юношества»), застыв-
шая, очищенная от неологизмов, «сомнительных» заимствований или жаргонизмов. 
Вновь и вновь подтверждая свою верность лицензированным образцам, школьни-
ки обучаются не исследованию, а лицемерию, поскольку их собственные речевые 
практики, очевидно, далеки от (сомнительного, на мой взгляд) идеала советского 
телевизионного диктора.

Другой традиционной проблемой является дескриптивный, а зачастую про-
сто реферативный характер большинства работ. Полагаю, и в этом случае дело не в 
том, что самостоятельное интеллектуальное усилие (почти) невозможно для школь-
ника, а скорее в самой модели передачи готового знания от учителя к ученику — 
модели, не предполагающей критического усилия и творческой реинтерпретации. 

Необходимым условием возможности исследовательской работы в школе, 
овладения современным методологическим инструментарием социальных и гума-
нитарных наук оказывается, таким образом, развитие критического мышления, 
формирование навыков проблематизации, аргументации и спора (в том числе, а 
может быть, прежде всего — с учителем). Культурологическая и, в еще большей 
степени, философская работа начинаются с критики очевидности, с попытки 
«взломать» структуры здравого смысла. Полагаю, эта интенция может быть близка 
талантливым школьникам. Ззадача заключается в том, чтобы дать им свободу поль-
зоваться собственным разумом.

Егор Сергеевич Соколов,
руководитель секции «Философия и культурология»
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нраВстВенные осноВы анарХизма 
(сраВнительный анализ ВзглядоВ  
П.а. кроПоткина и соВременныХ анарХистоВ 
россии)

Регистрационный номер работы: 170381
Автор работы: Кочиев Сослан Эльбрусович (15 лет)
Руководитель: Богинская Инна Васильевна
Организация: МАУ ДО "Центр развития творчества одаренных детей  
и юношества "Интеллект"
Город: ВЛАДИКАВКАЗ 

АННОТАЦИЯ

В работе осуществляется сравнение нравственных идей анархизма, интересовав-
ших П.А. Кропоткина с таковыми у современных анархистов России. Для этого был 
проведен анализ труда П.А. Кропоткина «Нравственные начала анархизма», выде-
лены его основные положения и идеи, сделаны выводы. Затем на основе документов 
современных анархических организаций проанализированы их нравственные устои 
и взгляды на проблемы общества. В заключении сделаны выводы на основе сравнения 
ценностей анархизма по П.А. Кропоткину и с позиции современных анархистов.

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к анархизму как к идеологии у меня возник с момента прочтения 
«Исповеди» М.А. Бакунина. Эта работа побудила меня продолжить изучение 
российского анархизма, в том числе и в наше время. Конечно, я начал с других 
трудов М.А. Бакунина, таких как «Федерализм, Социализм и Антитеологизм» 
и «Государственность и анархия». По мере погружения в эту идеологию у меня 
возникало все больше вопросов, появилась необходимость расширения и углубления 
знаний. Так я пришел к П.А. Кропоткину, к его «Этике» и другим работам. 

Второй фактор, вызвавший мое стремление к изучению анархизма- нынеш-
няя политическая ситуация в стране, отсутствие реальной, сильной оппозиции. 
Современные политические и экономические кризисы дают повод усомниться 
в преимуществах государственного устройства, в справедливости политики 
государства. Это подтолкнуло меня к анархической идеологии, содержащей в 
себе последовательную критику государство и предлагающей альтернативу в 
виде антиэтатического общества. Концепция идеолога русского анархизма П.А. 
Кропоткина, в которой нравственные основы являются основополагающими цен-
ностями будущего общества, представляется мне наиболее интересной. Идеи П.А. 
о том, что высшей духовности человек достигает только действуя на благо людей, 
расценивая общественное благополучие как свое собственное, показались мне 
весьма привлекательными. 
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Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа нравствен-
ных ценностей анархизма на основе работы П.А. Кропоткина «Нравственные 
начала анархизма» с основными программными документами современных анар-
хических организаций в России.

Задачи:
1. Изучить и проанализировать работу П.А. Кропоткина «Нравственные 

начала анархизма».
2. Изучить документы некоторых российских анархических организаций, 

определить их нравственные принципы.
3. Сравнить нравственные основы анархизма по П.А. Кропоткину с таковыми 

у современных анархических организаций России. 
Предмет работы: нравственные основы анархизма.
Объект работы: труд П.А. Кропоткина «Нравственные начала анархизма» и 

документы современных анархических организаций. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Представления П.А. Кропоткина о нравственности изложены в его книге 
«Этика».

Информация о взглядах на нравственность у современных анархистов 
России взята из документов их организаций. Наиболее разносторонне, глубоко 
и полно свои идеи формулирует «Автономное действие» в своем манифесте. 
«Ассоциация Движений Анархистов» в своем манифесте опровергает стереотипы 
об анархизме и показывает истинные идеи современных анархических объедине-
ний. «Питерская Лига Анархистов» свои идеи излагает в Программе Действий.

Петр Алексеевич Кропоткин- всемирно известный ученый, в своих трудах 
проводивший исследования в области биологии, геологии, географии, филосо-
фии и т.д. Тем не менее, самой значительной частью его наследия по праву счита-
ется его вклад в развитие анархо-коммунизма и анархизма в целом.

«НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА АНАРХИЗМА»

1. критика старой «Ходячей» нраВстВенности

Начиная cвой труд, П.А. Кропоткин говорит, что история человеческой 
мысли подобна маятнику. Сначала «правители, законники и жрецы» устанав-
ливают свои порядки, создают лицемерную «ходячую» нравственность для того, 
чтобы удержать свое господствующее положение. В какой-то момент люди начи-
нают ощущать это, и общество сбрасывает с себя все предрассудки, навязанные 
извне. Но после этого «правители, законники и жрецы» снова находят способ 
подчинить людей себе, устанавливая религиозные догматы, юридические законы 
и с детства воспитывая в людях склонность к подчинению. «Все, что было хоро-
шего, великого, великодушного в человеке, притупляется мало–помалу, ржавеет, 
как ржавеет нож без употребления. Ложь становится добродетелью; подличанье 
— обязанностью»1. Со временем мысль снова приходит в движение, и люди отка-
зываются от искусственной нравственности, критикуют и отбрасывают ее, отри-
цая обязательность нравственности в целом.  П.А. говорит о последнем движении 

1  П. А. Кропоткин. Нравственные начала анархизма. «Этика». М.: Издательство политиче-
ской литературы. 1991. С. 281.
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«маятника», упоминая людей, двигавших его. Он вспоминает, например, Мандевиля, 
который обличал лицемерную нравственность в своей «Басне о пчелах» еще в 1723 
году. Подобной критикой занимались и деятели Шотландского Просвещения 18 века, 
а также французские энциклопедисты, среди которых были Вольтер, Руссо, Дидро и 
другие выдающиеся мыслители. Также  П.А. Кропоткин приводит пример нигили-
стической молодежи в России 60-х годов 19 века, которая, отбросив все этические уче-
ния и нравственные нормы, выработала в своей среде «ядро нравственных обычаев, 
обихода, гораздо более глубоко нравственных, чем весь образ жизни их родителей, 
выработанный под руководством Евангелия, или «категорического императива» 
Канта, или «правильно понятой личной выгоды» английских утилитаристов»2.

В итоге, по мнению П.А. Кропоткина, все эти двигатели человеческой мысли 
в итоге приходят к одному и тому же вопросу- к вопросу о том, что делает человека 
нравственным. Для того, чтобы дать свой ответ на этот вопрос, Петр Алексеевич 
выделяет мотивы человеческих поступков.

2. мотиВы челоВеческиХ ПостуПкоВ.
Первые представления людей по этому вопросу имеют религиозный характер 

и сводятся к борьбе «дьявола» и «ангела» в человеке. Первый пытается толкнуть 
человека на зло, а последний- остановить его. «Люди, учившиеся чему–нибудь, 
больше не верят в дьявола; но так как в громадном большинстве случаев их пони-
мание природы ничуть не рациональнее, чем понимание наших нянюшек, они 
попросту запрятывают дьявола и ангела под схоластические словеса, которые у них 
сходят за философию. Вместо дьявола нынче говорят: «Плоть, дурные страсти». 
Ангела нынче заменили словами «совесть», «душа» — «отражение мысли Творца»3. 
Тем не менее, в 18 веке многие философы стали утверждать, что все поступ-
ки человека не подвластны никаким дьяволам и ангелам, и действия человек 
совершает для личного удовлетворения. Объясняя это, П.А. приводит следующий 
пример- если человек отнял последний хлеб у ребенка, то любой скажет, что им 
двигала лишь любовь к себе. А в другом случае, если человек отдает последний 
хлеб и единственную свою одежду нуждающемуся, то его поступок называют 
самопожертвованием ради другого. П.А. Кропоткин же утверждает, что на эти 
поступки людей побуждает одно и то же- желание собственного удовлетворения. 
«Если бы человек, отдающий свою рубашку другому, не находил в этом личного 
удовлетворения, он бы этого не сделал. Если бы, наоборот, он находил удовольствие 
в том, чтобы отнять хлеб у детей, он так бы и поступил. Но ему было бы неприятно, 
тяжело так поступить; ему приятно, наоборот, поделиться своим — и он отдает 
свой хлеб другому»4. Это проявляется и в природе- вся деятельность живых орга-
низмов направлена на удовлетворение потребностей. Таким образом, Кропоткин 
утверждает, что каждый поступок человека, будь он благородным или низким, 
исходит из личной потребности в определенный момент. 

Многие из тех, кто пришел к этому выводу, спешат утверждать, что тогда 
любой поступок человека не добр и не зол, все поступки безразличны. П.А. видит 
причину этого неверного утверждения в том, что большинство тех, кто называет себя 
атеистами, материалистами и т.д., все еще бессознательно рассматривают этот вопрос 
с религиозных позиций. Религия говорит, что поступок хорош, когда он представляет 

2  Там же, с. 284.
3  Там же, с. 285.
4  Там же, с. 286.
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собой победу божественного начала в человеке и плох в обратном случае. Те, кто 
формально отверг религию, все еще остаются сторонниками этой идеи. Поняв, что не 
существует божественного начала, они не нашли другого критерия нравственности, 
отказались от нее и стали называть любые поступки безразличными. П.А. Кропоткин 
нашел этот критерий, объясняющий человеческую нравственность.

ПроисХождение нраВстВенного чуВстВа.
 Кропоткин, основываясь на естественнонаучных знаниях, на трудах о жизни 

насекомых (работы Гюбера и Фореля), делает вывод, что поступки и насекомых, и 
животных в целом, и людей имеют одну и ту же природу. Все, что полезно для общества, 
хорошо, а все, что приносит вред обществу- дурно. Кропоткин отмечает, что это 
чувство солидарности и взаимопомощи также проявляется у животных. Нравственное 
чувство по П.А. Кропоткину- это «плод очень долгого опыта, выведенного из жизни 
обществами у очень многих животных; и у всего этого множества животных, живущих 
обществами, включая человека, поступать таким образом уже обратилось в привычку»5.

Но откуда это нравственное чувство в самих людях? Об этом в 18 веке говорил 
Адам Смит- по его мнению, с которым П.А. соглашается, нравственное чувство 
тем сильнее, чем сильнее способность человека сострадать и ставить себя на место 
страдающего. Это чувство тем сильнее проявляется на практике, чем чаще оно 
заставляет человека действовать. 

Кропоткин также упоминает Дарвина, который кроме идеи о борьбе за 
существование говорил также о взаимопомощи у животных. Первая его идея 
известна куда больше, хотя сам Дарвин придавал взаимопомощи как минимум 
не меньшее значение. Принимая это тезис, П.А. Кропоткин утверждает, что 
животный мир не смог бы достигнуть нынешней стадии развития, если бы не 
в нем не было этой взаимности и солидарности. Это чувство существовало на 
протяжении миллионов лет, постепенно оно становилось неотъемлемой частью 
животных и в итоге передалось и человеку.

Кропоткин говорит, что это стремление к взаимопомощи, эта нравственность- 
синоним равенства, к которому стремятся анархисты. Он утверждает, что равенство 
и солидарность тесно связаны друг с другом.

раВенстВо

Итак, Кропоткин объясняет, как равенство будет выглядеть в реальном 
обществе. Он говорит, что анархисты готовы не обращаться с другими так, как не 
хотели бы, чтобы другие обращались с ними. Они не желают, чтобы ими управ-
ляли, и при этом, конечно, обязуются не пытаться управлять остальными. Как, в 
таком случае, объяснить применение силы для достижения целей анархистов? 
Кропоткин утверждает, что применение силы не идет вразрез с принципом нрав-
ственности и равенства, и объясняет это весьма просто. Применяя силу против 
тиранов, эксплуататоров и т.д., анархисты требуют, чтобы с ними поступили так 
же, если они однажды сами станут тиранами или эксплуататорами.

сВобода – осноВа нраВстВенности

П.А. Кропоткин был полностью уверен в том, что люди должны быть сво-
бодны, но состояние общества препятствует этому. Под свободой он понимал без-
граничные возможности для развития личности, не стесняемые ни государством, 

5  Там же, с. 295.
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ни религией. Личная ответственность за свои деяния, совесть и нравственность в 
целом- вот мерило человеческого поведения. Свобода также предполагает взаи-
мопомощь, солидарность и справедливость. Социально-экономической основой 
свободного развития личности должен стать добровольный общественный труд 
на основе общественной собственности.

Также П.А. отмечает, что необходима именно полнейшая, ничем не 
ограниченная свобода личности. Она возможна благодаря заложенному в каждого 
человека чувству солидарности, благодаря этой природной нравственности, а 
также благодаря реакции общества на все поступки- ведь свобода не запрещает 
проявлений симпатии к одним поступкам и ненависти к другим. Эти два фактора, 
по мнению Кропоткина, делают возможным существование полностью свободного 
общества. Он подтверждает это словами Фурье: «Оставьте людей совершенно 
свободными; не уродуйте их — религии уже достаточно изуродовали их. Не бойтесь 
даже их страстей; в обществе свободном они будут совершенно безопасны»6.

Высшая нраВстВенность

Несмотря на необходимость и важность Равенства, П.А. Кропоткин утверждает, 
что его было бы недостаточно. «Если бы люди знали один только принцип 
равенства, если бы каждый, (руководствуясь) одним только принципом торговой 
справедливости и всегда равного обмена, постоянно думал бы, как бы не дать 
другим больше того, что сам получишь от них, это была бы смерть общества»7. Итак, 
в обществе должно существовать нечто большее- и оно действительно существует.

Это- добрые, благородные, великие люди, которых во все времена было 
достаточно. Самоотверженные, отважные личности, готовые жертвовать собой ради 
своих взглядов или ради других людей. Они не терпят никакой несправедливости, 
неправды и смело борются с ней. Именно благодаря им человечество движется 
вперед, и именно в них П.А. Кропоткин видит истинную нравственность. 

Каково происхождение этой самоотверженности? Объясняя это, П.А. 
обращается к философу Гюйо. Тот в своих работах утверждал, что такое отваж-
ное поведение- следствие жизненной силы человека. Человек, ощущая в себе эту 
силу, ощущая мощное движение мысли, не может не расточать ее, не использовать 
ее, делясь со всеми вокруг. «Быть в состоянии действовать, это быть обязанным 
действовать. И все это нравственное «обязательство», о котором так много писали 
и говорили, очищенное от всякого мистицизма, сводится к этому простому и 
истинному понятию: жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь.

«Растение не может помешать себе цвести. Иногда цвести для него — значит 
умереть. Пусть! Соки все–таки будут подыматься!» — так заканчивает молодой 
философ–анархист (Гюйо) свое замечательное исследование»8.

альтруизм и Эгоизм

Интересны рассуждения П.А. Кропоткина в отношении альтруизма и 
эгоизма, которые так часто упоминаются философами и считаются почти 
противоположными. Он говорит, что на самом деле эти понятия синонимичны. 
По его мнению, «если бы благо индивида было противоположно благу общества, 
человеческий род вовсе не мог бы существовать»9. Всегда- и у животных, и у чело-

6  Там же, с. 307.
7  Там же, с. 308.
8  Там же, с. 310.
9  Там же, с. 315.
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века- благо общества и благо отдельной особи были тесно связаны. Это- необходи-
мое условие для существования и развития жизни. Дело лишь в том, что многие 
следовали этому правилу совершенно бессознательно, в силу природы. Таким 
образом, альтруизм и эгоизм на самом деле сходны.

заключение

Исходя из приведенного выше анализа работы П.А. Кропоткина, можно 
сделать следующие выводы:

1. Свобода- основа для будущей социальной организации.
2. Необходимо создание условий для творческого развития личности, прини-

мающей ответственные решения на основе своей нравственности и совести. 
3. Основа истинной нравственности- способность к самопожертвованию, 

понимание важности поступков, несущих благо всем людям.
4. Нравственная суть анархизма- достижение всеобщего счастья, без какого-

либо ущемления свободы, без государства, которое деформирует личность при 
помощи законов, церкви и капитализма.

5. Справедливость- важное общечеловеческое начало, а также цель, к которой 
человеческое общество стремилось в своем историческом развитии.

6. Взаимопомощь в обществе имеет заметно большее значение, чем борьба в 
любой ее форме, т.к. она связана с солидарностью, справедливостью и равенством. 

7. Важно, что у П.А. Кропоткина не было расхождений между интеллектуаль-
ной и практической деятельностью, между нравственными идеалами и поведением.

нраВстВенные осноВы соВременныХ анарХическиХ организаций

Большинство теоретических взглядов современных анархистов изложены 
в документах их организаций. Рассмотрим их на примере таких объединений, 
как «Автономное Действие», «Ассоциация Движений Анархистов», «Питерская 
Лига Анархистов».

Множество нынешних анархических организаций, говоря о своей 
идеологической направленности, не уделяют большого внимания этическим и 
нравственным вопросам анархизма в общем теоретическом виде. Нередко их опи-
сание ограничивается лишь словами, общими для всех анархистов, то есть, напри-
мер, коротким утверждением о необходимости условий для свободного развития 
личности и о неверности власти людей над людьми. Тем не менее, большую роль в 
современном анархизме играют более узкие нравственные вопросы, связанные, в пер-
вую очередь, с антифашизмом и антинационализмом, а также с некоторыми другими 
проблемами. Рассмотрим их, используя документы современных организаций.

Большой вес в анархическом движении имеют антифашистские идеи. Среди 
множества идей, сопутствующих анархизму, именно противостояние фашизму 
занимает лидирующую позицию и имеет наибольшее распространение. Даже те 
объединения, которые не выделяют антифашизм как основу своей идеологии, нередко 
признают его одним из своих важных принципов. В результате на демонстрациях 
анархистов практически любой направленности можно заметить множество лозунгов 
и плакатов на эту тему. Итак, антифашизм- это течение, направленное на борь-
бу с фашизмом. Под фашизмом может подразумеваться расизм, национализм, 
ксенофобия и другие виды дискриминации. Антифашисты, принадлежащие к 
анархическому течению, считают, что государственная власть поддерживает фашизм 
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и даже использует его в целях поддержания контроля над людьми. Например, в 
Манифесте организации «Автономное Действие» говорится: «Фашизм, расизм, 
национализм - средства буржуев и бюрократии, чтобы, стравливая и разделяя людей 
разных рас и наций, скрывать свое господство»10. Интересно, что в «Манифесте 
анархистов» организации «Ассоциация Движений Анархистов» фашисты ставятся в 
один ряд с представителями власти. «В конечном итоге, инициатива насилия исходит 
не от нас, а от наших врагов – фашистов и представителей власти»11. Также об этой 
проблеме говорится и в Программе Действий Питерской Лиги Анархистов (ПЛА): 
«Народы не подразделяются на «низшие» и «высшие», «свои» и «враждебные» - 
а принадлежность человека к какой-либо нации не может рассматриваться как 
основание для привилегий либо для неприязненного к нему отношения»12.

Нередко анархисты поднимают вопросы, связанные с экологией, говоря о 
необходимости гармоничных отношений между обществом и природой. Нынешние 
порядки опираются на индустриальное производство, которое наносит огромный 
ущерб среде. Многие прогрессивные технологии представляют потенциально еще 
большую угрозу- например, ядерная энергетика и оружие. Эти проблемы представля-
ются анархистам именно следствием государственного строя. «Автономное действие» 
в своем манифесте высказывается за «гармонизацию отношений между человеком 
и природой», а также за «децентрализованное, гуманистическое, равновесное 
производство в интересах людей, при сохранении природы для будущих поколений, 
с постепенным преодолением индустриальных технологий»13. Существуют также 
организации анархистов, для которых экологические проблемы стоят на первом 
месте. Среди них стоит выделить «Хранителей радуги». Эта организация эко-
анархистов не имеет четкой структуры, но, тем не менее, проводит свои акции 
своевременно и эффективно, борясь с неверным отношением к окружающей среде.

Определенную роль также играют проблемы равноценности всех людей 
вне зависимости от пола и возраста. Этот принцип четко сформулирован в 
манифесте «Автономного Действия»: «Каждый человек равноценен в своей 
социальной, половой (гендерной) и возрастной уникальности». В первую очередь 
это проявляется в виде феминизма в идеологических основах анархистов. Это 
важно потому, что нынешнее устройство семьи- это патриархат, при котором 
женщина подчинена мужчине, ее права и возможности ограничены. То же 
самое происходит и вне семьи- в обществе. Женщинам открыты далеко не 
все возможности лишь из-за их пола. Очевидно, такое неравенство не может 
существовать в обществе, к которому стремятся анархисты. 

Многие анархисты обращают внимание на то, что государство создает свою 
особую, «буржуазную» культуру. Потребительство, коммерческая направленность 
культуры, «дороговизна» искусства, трудное положение некоммерческих авто-
ров и т.д.- все это видится анархистам как средства намеренного контроля за 
людьми, манипуляции их сознанием. Выступая против этого, анархисты предла-
гают создание творческих объединений, поддержку некоммерческого творчества. 
Эти идеи формулирует в своей Программе Действий ПЛА: «Лига отвергает 
систему ценностей современного индустриального общества, ориентированного 

10  Манифест организации «Автономное действие». https://avtonom.org/ad/manifesto.html
11  Манифест Петербургского отделения организации «Ассоциация движений анархистов». 

https://piter.anarhist.org/pla254.htm
12  Программа Действий Питерской Лиги Анархистов. https://goo.gl/jP8bLM
13  Манифест организации «Автономное действие». https://avtonom.org/ad/manifesto.html
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на централизованное монополизированное производство и коммерческую эрзац-
культуру массового потребления»14.

Анархизму свойственен также свой взгляд на вопрос религии. Анархисты, за 
исключением некоторых течений (например, близкого к анархизму толстовства), 
чаще всего являются атеистами. Но главное для них- невмешательство религии в жизнь 
общества, при этом не должно существовать никаких запретов на верования людей. 
Анархисты, как правило, защищают свободу совести, но с условием независимости 
от нее общественной жизни. По их мнению, на протяжении всей истории религия 
использовалась для контроля над разумом человека, его идеалами и личностью. 
Ассоциация движений анархистов в своем манифесте утверждает: «Мы считаем, 
что каждый человек вправе иметь те или иные религиозные убеждения и свободно 
их исповедовать – а может считать себя и противником религии. Единственное, 
что мы считаем неприемлемым – это навязывание людям какой-либо религии или 
атеизма помимо их воли»15. «Автономное действие» в своем манифесте заявляет, что 
«мы должны всеми силами противодействовать, не используя властные механизмы, 
тем идеологическим системам, которые несут обществу ненависть, ксенофобию, 
национализм, формируют авторитарный и догматический характер личности. 
Многие религиозные идеи включены именно в подобные системы»16.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев нравственную сторону анархической идеологии Кропоткина 
и современных анархических организаций России, мы можем сказать, что Петр 
Алексеевич создал глубокую теорию, объясняющую не только важность и необ-
ходимость нравственности, но и ее происхождение и природу. Его идеи подкре-
плены трудами множества ученых, а также его собственными научными знания-
ми. Их можно считать мощной теоретически-нравственной основой анархизма. 
Современные анархисты, в свою очередь, не отличаются глубиной своих идей, но 
при этом их нравственные принципы заметно более конкретны и приближены к 
реальности. Оставляя полемику по философским вопросам, они освещают реаль-
ные злободневные проблемы, озвучивают такие идеи, которые можно применять 
на практике. Таким образом, труды Кропоткина составляют теоретическую осно-
ву нравственности анархизма, и на ее основе нынешние анархические объедине-
ния создают реальные, практические принципы и направления деятельности. 
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14  Программа Действий Питерской Лиги Анархистов. https://goo.gl/jP8bLM
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и ХудожестВенные асПекты 

Регистрационный номер работы: 170740
Автор работы: Корнилова Вероника Андреевна (16 лет)
Руководитель: Хлопов Михаил Владимирович
Организация: ГБОУ лицей №344
Город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВВЕДЕНИЕ

Существуют научные статьи и даже монография, посвященной специфике 
изображения шахмат и карт на картинах начала Нового времени, но проблема изо-
бражения игры в триктрак никогда прежде в научной литературе не поднималась. 

Основным в моей работе был сравнительно-исторический метод. В своей 
работе я также использовала иконологический метод ученого середины XX века 
Эрвина Панофского. Цель и задачи исследования: В главе I поставлена цель опре-
делить смысл, который вкладывали художники Голландии и Фландрии в изобра-
жение сцены игры в триктрак. 

Задачи, которые подразумевает эта цель:  
А) Собрать все доступные картины, относящиеся к игре в триктрак и создан-

ные в I половине XVII века на территории бывших испанских Нидерландов. Б) 
Выявить различия между трактовками этой игры. В) Попытаться объяснить смысл 
этих различий. В главе II целью является попытка реконструкции «стандартной» 
для этого времени и региона модели изображения игры в триктрак. Задачи, кото-
рые я поставила: А) Определить требования, которые художник (или его заказчик) 
предъявлял к изображению персонажей на картине. Б) Определить знаковые эле-
менты композиции игры в триктрак. В) Определить характер изменения взгляда 
живописцев на отношения участников игры между собой и к самой игре.

Главным источником в моей работе являются картины, созданные худож-
никами бывших Нидерландов в I половине XVII веков. Приведу характеристику 
некоторых картин.

Картины художников из Голландии (Республики Соединенных Провинций). 
Картина, которую написал Дирк Халс, имеет название «Триктрак, игроки в инте-
рьере». Картина создана в 1626 году, масляная живопись по дереву, 27,9 на 34,3 
сантиметров. В настоящее время находится в частной коллекции. Другая карти-
на Дирка Халса – «Господа, курящие и играющие в нарды в интерьере». Точная 
дата создания неизвестна. Масляная живопись по дереву, 35 на 52,7 сантиметров. 
Находится в частной коллекции[1].  Эта картина известна в двух вариантах. Второй 

1  Gentlemen Smoking and playing backgammon in an interior, Dirck Hals. Artgalleryenc. 
[Электронный ресурс: http://artgalleryenc.com/ru/Encyclopedia/Work/Details/51407/The-Game-of-
Backgammon] 
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отличается от первого присутствием большего количества персонажей.  Название 
картины Виллема Крнелиса Дейстера – «Двое мужчин, играющие в триктрак, и 
женщина, ведущая счет». Точная дата создания картины неизвестна, предположи-
тельно, это могло произойти между 1625 и 1630 годами. Масляная живопись по дере-
ву, 41 на 67,6 сантиметров. Современное местонахождение картины – Национальная 
галерея, Лондон[2]. Другая картина Дейстера имеет название «Офицеры, играю-
щие в триктрак», она была написана в 1630 году. Масляная живопись по дереву, 31,5 
на 42,5 сантиметров; Санкт-Петербург, Новый Эрмитаж, зал №249[3]…

Художники из Фландрии. Название картины Франса Франкена Младшего, 
написанной между 1599 и 1642 годами – «Обезьяны, играющие в нарды». 
Картина создана в технике масляной живописи по холсту, 22 на 18 сантиметров. 
Современное местонахождение картины – Государственный музей Шверина, сайт 
этого музея недоступен для пользователей с российскими IP[4]. Давиду Тенирсу 
Младшему принадлежат три картины с изображением игры в триктрак. Название 
картины, написанной в 1647 году – «Игроки в триктрак». Выполнена масляными 
красками по дереву. Размеры: 37,7 на 56,6 сантиметров. В настоящее время нахо-
дится в Британской Национальной галерее (инвентарный номер – NG242)[5]. 
Другая картина Давида Тенирса Младшего называется «Две обезьяны, играющие 
в нарды». Картина создана между 1635 и 1668 годами, ее современное местона-
хождение – Британский музей[6]. Перехожу к третьей картине Давида Тенирса 
Младшего. Её название – «Игроки в нарды». Дата создания картины – 1640 год. 

2  Two Men playing Tric-trac, with a Woman scoring about 1625-30, Willem Duyster. National 
Gallery [Электронный ресурс: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/willem-duyster-two-men-
playing-tric-trac-with-a-woman-scoring]

3  Офицеры, играющие в трик-трак Голландия, Около 1630 г. Дейстер, Виллем Корнелис. 
Hermitage Museum. [Электронный ресурс: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/
hermitage/digital-collection/01.%20paintings/44214/!ut/p/a1/lZBNU4MwFEX_Ci5YxpeEr7LMoON
MR0RxnBI2TMpXYyFQSKs_3zBu6qJqs0pm7js570IOGeRKnGQrtByU6JZ37hcJYz5xIrxOIu8OsyR99tLo6
QETFzaQQ96pFvh0XK6l0qPeAd-LXs7FdLTxxzDtZ2toLDFpG2Nya41CKi1VO9vYdamBmLmxlBVwUjt-
U4cCkbIJkUu2FQppSFAQ0qpuaLB1_cA4ceOELxyG_6X8O4GbL4JLDD-m8LowNlFcvLzdpyZ91sAVm6z_
UjWryvfDIWem2EHp-lNDdlWzBkCnOIpb4yX0DknVDJD9iEL2HR37fuX0KMNI8JXjdadHdvMFWlwi
gA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru]

4  Официальный сайт музея Шверина [Электронный ресурс:https://www.museum-
schwerin.com/]

5 Игроки в триктрак. 1647 г. Давид Тенирс Младший. The National Gallery, Trafalgar Square, 
London [Электронный ресурс:  https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/probably-by-david-
teniers-the-younger-backgammon-players] 

6  Monkeys, 1635-1668, David Teniers the Younger. British Museum. [Электронный ресурс: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=30577
87&partId=1&searchText=David+Teniers&page=1]

Дейстер Корнелис Виллем.Двое мужчин, играющие 
в трик-трак, и женщина, ведущая счет. 1625-1630

Давид Тенирс Младший. Две обезьяны, 
играющие в нарды. 1635-1668
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Техника – масляная живопись по дереву. Размеры – 37,5 на 56,7 сантиметров. 
Современное местонахождение картины – Национальная галерея, Лондон[7]. 
Название картины Корнелиса Маху «Офицеры и крестьяне, играющие в нарды», 
масляная живопись по холсту.

Также я использовала книги по искусствознанию и пособие игре в триктрак, 
написанное публицистом М. Н. Катковым. Данные об этих книгах приводятся в 
Списке использованной литературы, они цитируются в главах работы и введении.

ГЛАВА I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ИГРЫ В ТРИКТРАК КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ 
РЕЛИГИОЗНОГО МЫШЛЕНИЯ КАЛЬВИНИСТСКОЙ ГОЛЛАНДИИ  
И КАТОЛИЧЕСКОЙ ФЛАНДРИИ

Картины на тему игры в триктрак создавали художники «второго ряда». Они 
использовали сюжеты, которые пользовались популярностью у современников и 
могли принести доход. Поэтому, в своей работе я анализирую не только творче-
ство художников, но и мышление их современников, их интересы и запросы.

Я попыталась определить ареал распространения игры в триктрак, основы-
ваясь на сохранившихся до нашего времена картинах. Выяснилось, что подавля-
ющее большинство таких картин написаны в Голландии и во Фландрии. Гораздо 
меньшее их число создано во Франции и только теми художниками, которые 
находились под влиянием искусства Голландии и Фландрии. Важно, что, если 
в Нидерландах мне удалось найти пятнадцать подобных изображений, то во 
Фландрии только пять, а во Франции и еще меньше – три. Я попыталась сопоста-
вить эти цифры с основными принципами религиозных учений, господствовав-
ших на территории Голландии и Фландрии. В результате революции II половины 
XVI века Нидерланды разделились на две части: южную (Фландрия), где сохра-
нился католицизм, она осталась под властью Испании, и северную (Республика 
Соединенных провинций, Голландия), где торжествовал кальвинизм[8]. Для него 
характерно учение о предопределении. С точки зрения католической религии 
попадание в Рай или Ад зависит от человека и его поступков на земле – это назы-
вается «теория добрых дел»[9]. В кальвинизме существует «теория предопреде-
ления», которая утверждает, с   рождения человек предназначен самим Господом 
либо к Аду, либо к Раю[10]. Это отношение Бога к человеку нельзя, его можно 
узнать, по успеху человека в делах. В триктрак, если человек выигрывает партию 
за партией, то это не может произойти без воли Божьей, которая явно располо-
жена к этому человеку. Совершенно другим должно быть восприятие игры в 
триктрак с точки зрения католика. Для него игра азартная игра только отвлекает 
внимание человека от добрых дел. Попытаюсь подтвердить этот свой вывод кар-
тинами. Рассмотрим две картины разных художников, фламандского художника 
Франса Франкена Младшего «Обезьяны, играющие в триктрак» и голландского 
художника Дейстера Корнелиса Виллема «Двое мужчин, играющие в триктрак, 

7  Backgammon Players, 1640, David Teniers the Younger. National Gallery. [Электронный ресурс: 
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/probably-by-david-teniers-the-younger-backgammon-players] 

8  История Европы. 1993. Том 3. От средневековья к новому времени. 
9  Платон (Игумнов), Архимандрит. Добродетель. В кн: Православная энциклопедия.  М. 

2014. [Электронный ресурс официальной версии: http://www.pravenc.ru/text/178658.html]
10  Виппер Р. Ю. Кальвинизм.. В Кн: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XVI.  

СПб. 1895. С. 100–102.
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и женщина, ведущая счет». Изображение игры различно, так как у художников 
разная религия. На картине Дейстера изображены явно состоятельные люди, 
они принадлежат к дворянству. Осмелюсь предположить, что действие происхо-
дит в некоем клубе, специально предназначенным для любителей данной игры.  
С точки зрения кальвиниста Дейстера, вероятно, игра может восприниматься 
как способ проверить отношение Бога к себе, поэтому изображены благородные 
люди в обстановке достаточного зажиточного особняка, которые с интересом 
ведут игру. Отношения между персонажами вполне дружеские. На картине фла-
мандского художника Франса Франкена Младшего, являющегося католиком, 
играют в триктрак жалкие подобия человека – обезьяны! Две обезьяны на заднем 
плане пьянствуют, на ближнем плане две обезьяны играют партию в триктрак. 
Картина Давида Тенирса Младшего (фламандец!) носит название «Две обезьяны, 
играющие в нарды». Это две самые ранние картины фламандских художников, 
наиболее близко стоящие к событиям кровавой революции и испано-голланд-
ской войны за независимость. В них явно присутствует презрение и ирония. Еще 
одна картина анонимного фламандского художника – «Нарды – игра бабуинов». 
На ней изображены пять обезьянок, в лапках которых присутствуют бокалы, 
наполненные вином. 

Во Фландрии, с течением времени, триктрак набирает уважение и популяр-
ность, а в Голландии игра превращается в игру простолюдинов. 

Если присмотреться к более поздним картинам фламандцев Тенирса и Маху, то 
здесь достаточно нейтрально изображены персонажи обычной жанровой сценки из 
армейской жизни на отдыхе. Картина Корнелиса Маху имеет название «Офицеры и 
крестьяне, играющие в нарды». Любопытно, что она практически идентична картине 
Давида Тенирса Младшего – «Игроки в триктрак». Картина, снова более поздняя, гол-
ландца Яна Стена под названием «Двойная игра». Видно, что действие ее происходит 
в таверне, из этого можно сделать вывод о контингенте, изображенном на картине. 
Старик забавляется с хозяйкой, кто-то выпивает на заднем плане, кто-то сидит и гру-
стит вблизи потухшего камина, но в самом центре картины изображены трое мужчи-
ны, которые играют в триктрак. Картина Яна Стена «Аргумент в карточной игре». 
Бросается в глаза, что действие происходит во дворе дома (!), название картины дает 
понять персонаж в центре полотна, которого сдерживает маленькая девочка и жен-
щина, он явно проиграл партию мужчине, который сидит справа. Присмотревшись 
к одежде изображенных, можно увидеть, что проигравший мужчина, возможно, при-
надлежит к дворянскому сословию, чего нельзя сказать о персонаже, который держит 
нож и угрожает им молодому человеку, своему бывшему партнеру. Пожалуй, это 

Ян Стен. Двойная игра. 1669-1679 года.Ян Стен. Аргумент в карточной игре. 1660
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одна из немногих картин, где художник изображает за игрой в триктрак людей, при-
надлежащих к различным сословиям и социальным группам.

Думаю, что рубежом между первоначальным различием в подходе фла-
мандских и голландских художников к изображению этой игры и последу-
ющим сближением их трактовки следует считать окончание так называемой 
Восьмидесятилетней войны (1568–1648 годы)[11]. К ней западные историки при-
числяют нидерландскую революцию (ее открытый вооруженный этап) против 
испанского господства и последовавшую за этим серию военных конфликтов 
Испании и Республики Соединенных провинций. В ходе этой войны острой была 
религиозная сторона конфликта. После заключения Вестфальского мирного дого-
вора (1648 год), завершившего Тридцатилетнюю войну[12], частью которой был и 
очередной конфликт Испании (а вела она военные действия именно с территории 
Фландрии, которая ей принадлежала) и Голландии. Военное противостояние 
Голландии с Фландрией и Испанией исчезло[13]. Датировка картин в целом 
подтверждает сделанный мной вывод: отличающиеся трактовкой игры картины 
фламандских и голландских художников были созданы в 20-е и 30-е годы XVII 
века, а новый этап, когда трактовка начинает меняться и предвзятость исчезает, 
начинается с 1647 года, а охватывает 50-е – 80-е годы XVII века. 

Подведу итог. В Голландии картин на тему триктрак было создано в 3 раза 
больше. Трактовка этой темы первоначально была различной. В Голландии в 
20-е и 30-е годы XVII века игра изображалась как достойное занятие. Возможно, 
это связано с кальвинистским учением о предопределении и результат бросания 
костей воспринимался как примитивное выражение отношения Бога к человеку. 
В католической Фландрии игра изображалась отрицательно. После Вестфальского 
мирного договора 1648 года (наладившего отношения между Голландией и 
Фландрией, владением Испании, которые прежде были в состоянии конфликта) 
ситуация резко меняется. Изображения начинают стремительно сближаться и 
принципиальное различие постепенно исчезает.

ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИГРЫ  
В ТРИКТРАК НА КАРТИНАХ I ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

В этой главе целью является попытка реконструкции «стандартной» для 
этого времени и региона модели изображения игры в триктрак. 

Вот мои выводы о композиции картины (в ходе их изложения приводятся 
аргументы).

Почти все фламандские картины восходят к одному и тому же прототипу, 
самым ранним представителем которого является картина Тенирса «Две обезья-
ны, играющие в нарды». Вот как выглядит этот тип изображений. Между двумя 
партнерами находится доска для игры в триктрак, правый персонаж бросает 
кости (!), на этой картине Тенирса доска располагается на полу, а противница 
– обезьянка, держит бокал с вином, на полу рядом кувшин. На другой картине 
Тенирса («Игроки в нарды») изображены уже люди, доска на столе, за ним зеваки, 

11  Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века — М.: Издательство АН 
СССР, 1958. С.186. [Электронный ресурс: http://istmat.info/files/uploads/28417/niderl-revolution_a-n-
chistozvonov.pdf]

12  Алексеев, В. Тридцатилетняя война, 1961. С. 184.
13  История Европы. Том 3. От средневековья к новому времени. 1993. С. 187.
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а левый персонаж держит рукой стоящую на столе большую глиняную круж-
ку. Кувшин стоит на полу. На третьей картине Тенирса («Игроки в триктрак») 
правый персонаж бросает кости, а левый вытянув руки вдоль доски, лежащей 
между ними, ожидает результата. Кувшин стоит на полу. На картине Корнелиса 
Маху правый персонаж также бросает кости, а левый вытянув руки вдоль доски, 
лежащей между ними, ожидает результата. Глиняный кувшин стоит на полу. Эта 
группа персонажей детально повторяет последнюю картину Тенирса, даже шляпа 
наброшена на край высокого стула одного из участников игры. На трех из четырех 
картин изображение игры находится в левой части картины, а в правой распола-
гаются персонажи никак с ней не связанные. 

Картины голландских художников гораздо более разнообразны по своей 
композиции. Я разбила их на две группы. A) Камерные сцены с небольшим 
количеством персонажей, которые ведут дружескую игру. С моей точки зрения 
к ним принадлежат: Дирк Хальс «Триктрак, игроки в интерьере» (1625), Дейстер 
«Офицеры, играющие в триктрак» (1630), Юдит Лейстер «Игроки в триктрак» (1631), 
Питер де Хох «Игроки в триктрак» (1652-1655), Гербранд ван ден Экхоу «Игроки в 
триктрак» (1653), Франс Ван Мирис (Старший) «Интерьер с фигурами, играющими в 
нарды» (1680), Антони Паламедес «Игроки в триктрак» (дата неизвестна). Интересно, 
что только на картинах этой группы находится персонаж, который внимательно 
смотрит на зрителя, не обращая внимания на игру и всех других участников сценки. 
Такой персонаж присутствует на картинах Дейстера (только «Офицеры, играющие в 
триктрак»), Лейстер и Кодде. Каждый раз такой персонаж находится в крайнем левом 
углу картины. B) Жанровые сценки, показывающие большое собрание людей с раз-
личными мотивами оказавшихся в одном и том же помещении. К этому типу относят-
ся все четыре картины Яна Стена (написаны между 1667 и годами), а также картина 
Дирка Халса «Господа, курящие и играющие в нарды в интерьере» (дата неизвестна). 
Атмосфера в помещении далека от дружеской. Группа В) более поздняя.

Сразу обращаю внимание, что курение не изображается на «шахматных» 
или «карточных» картинах, но это часто изображаемый объект на картинах, запе-
чатлевших игру в триктрак, – курительная трубка, обязательно длинная. Если 
персонаж держит ее в зубах, то это означает, с моей точки зрения, позицию сто-
роннего наблюдателя игры, который наслаждается курением табака, а если вынул 
изо рта, то попытку сконцентрироваться на игре и внезапно пробудившийся к 
ней интерес. Приведу примеры: на картине Виллема Дейстера «Двое мужчин, 
играющие в триктрак, и женщина, ведущая счет» персонаж раскуривает длинную 
трубку с помощью глиняного горшочка. Мужчина на заднем плане держит во 
рту курительную трубку. Эти двое персонажей не участвуют в игре. На картине 
Питера де Хоха «Игроки в триктрак» изображены три человека. Персонаж с труб-
кой, которую держит в руке на расстоянии, не смотрит на доску. На картине Яна 
Стена «Клетка с попугаем» в зубах у мужчины, наблюдавшего за игрой персона-
жей, находится курительная трубка. Он не участник игры, поэтому находится в 
расслаблении от табака, пусть игра и проходит нелегко. Ещё одна картина Яна 
Стена «Игроки в триктрак». Курительная трубка только у одного из персона-
жей – мужчины, стоящего справа (но он не курит, а только держит ее в руке). По 
выражению его лица можно сделать вывод, что исход игры в его пользу, поэтому 
он решает расслабиться с помощью табака. Картина Давида Тенирса Младшего 
под названием «Игроки в триктрак». Курительная трубка валяется на полу, 
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также ее можно заметить у двух мужчин, изо-
браженных на заднем плане, им исход игры в 
триктрак не интересен.

Остановлюсь на картине под названием 
«Обезьяны, играющие в нарды» художника 
Франса Франкена Младшего. Курительная 
трубка находится в лапке у обезьянки, кото-
рая сидит около кувшина с вином. Она убрала 
ее из зубов, ее заинтересовал ход игры. На 
картине Дирка Халса «Господа, курящие и 
играющие в нарды в интерьере» в глаза сразу 
бросается огромное количество курительных 
трубок. Это говорит о том, что практически 
никто не заинтересован игрой, а причиной 
собрания является дружеский отдых.

Изображение шахматной партии во вто-
рой половине XVI– XVII веке прошло три 
этапа: 1. Семейный портрет. (До 90-х годов XVI 
века) 2. Шахматная дуэль. 3. Жанровая сцена 
(с 30-х годов XVII века). С моим периодом 
совпадает второй и начало третьего этапа[14]. 
Для сравнения мне понадобятся изображе-
ния игры в триктрак, которые я анализиро-
вала выше и картина, типичная для второго 
этапа изображений шахмат. Я возьму в каче-
стве таковой картину «Бен Джонсон и Уильям 
Шекспир» (1603) Карела ван Мандера[15] и 
картину Дейстера Корнелиса Виллема «Двое 
мужчин, играющие в триктрак, и женщи-
на, ведущая счет» (1625–1630). Сравнив между 
собой картины, на которых изображены пар-
тии разных игр (обе картины принадлежат 
к началу XVII века), я могу сделать выво-
ды: позиция на доске в триктрак совершенно 
неразличима, в отличие от партии в шахматы, 
где четко видна позиция. Реконструировать 
можно только позиции триктрак, изображен-
ные на картинах с обезьянками (!), это самые 
ранние картины фламандских художников 

14  Хлопов М. В. Изображение шахматной пози-
ции на западноевропейских картинах 1540—1630 годов. 
Опыт реконструкции и анализа. В сб.: Новое слово в 
науке и практике: гипотезы и апробация результатов 
исследований. Новосибирск. 2016. XXIII. С. 28—32.

15  Chess players, Shakespeare and Ben Jonson 
[graphic] / C. De. Heyman. Folger Shakespeare Library.  
[Электронный ресурс: http://luna.folger.edu/luna/
servlet/detail/FOLGERCM1~6~6~312711~124874:Chess-
players,-Shakespeare-and-Ben-]

Франс Франкен Младший. 
«Обезьяны, играющие в нарды». 
1599-1642 года.

Дирк Халс. «Господа, курящие и игра-
ющие в нарды в интерьере».

Ян Стен. «Игроки в трик-трак». 
1667 год.

Ян Стен. «Клетка с попугаем». 1670
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и мне кажется, их авторы ориентировались на шахматные картины своих совре-
менников. По моему мнению, причиной этого является то, что шахматы – игра на 
логику, а триктрак – на успех.

В случае изображения игры в шахматы, художник приближает нас к игрокам 
как можно ближе, для того, чтобы зритель стал как бы участником самой игры, 
а не только зрителем[16]. На третьем этапе развития шахматной картины, она 
приближается по всем своим характеристикам к изображениям игры в триктрак. 
Персонажей становится больше, изображение играющих отходит на задний план, 
позиция на шахматной доске уже не читается. 

Вывод, к которому я пришла: художники, изображающие партию в триктрак, 
предлагают зрителям лишь присоединиться к игре в качестве внимательного 
наблюдателя, который отгадывает исход игры, опираясь на интерьер, эмоции 
участников сцены и прочие элементы, изображенные на картине. 

Игру в карты изображали значительно более выдающиеся художники, среди 
них: Караваджо, Валантен де Булонь, Жорж де Ла Тур. Преимущественно, это худож-
ники Южной Европы. Они обычно акцентируют мошеннические действия одного 
из игроков, иногда – сговор нескольких участников игры против одного из них[17].  
Я пришла к выводу, что подобного не происходит в изображениях триктрак. Видимо, 
художник понимал, что исход партии определяет судьба и мастерство партнеров.

Мне показалось интересным рассмотреть изображения животных, встреча-
ющиеся на картинах с изображением триктрак. Они изображены только на кар-
тинах фламандских художников и на поздних картинах голландских. Художники 
Франс Франкен Младший и Давид Тенирс Младший изобразили обезьян в каче-
стве пародий на людей, которые утрируют самые дурные стороны их характера и 
образа жизни[18]. 

Попугай изображен на картине голландца Яна Стена «Клетка с попугаем». 
Внимание двух женщин и ребенка полностью направлено на попугая, будто бы 
они околдованы птицей. Мужчины не обращают на эту птицу внимания и увле-
ченно играют в триктрак на заднем плане картины. Попугай символизировал в 
первой половине XVII века сексуальность[19]. В данном случае, попугай в клетке 
может означать подавленную сексуальность. Можно предположить, что худож-
ник имел в виду: в то время, когда мужчины не обращают малейшего внимания 
на женщин, те испытывают дискомфорт. На картинах художника Яна Стена 
«Игроки в триктрак» и «Двойная игра» можно увидеть собаку, но она маленького 
размера, дворняжка, обнюхивает объедки на полу. На картине «Аргумент в кар-
точной игре» собака больше, чем на других картинах. Она агрессивна по отноше-
нию к мужчине, который явно принадлежит к высшему обществу.

Выводы к главе. Во Фландрии существовал стандарт изображения этой игры, 
основанный на удачной картине Давида Тенирса Младшего, а в Голландии ком-
позиции были разнообразны (развитие шло от камерных картин к масштабным 
композициям). Есть существенные отличия подобных картин от изображений 
игры в шахматы и карты. Присутствуют некоторые «обязательные» элементы: 
курительные трубки особой формы, ее положение в руке имеет символическое 

16  Хлопов М. В. Указ. соч. С.28.
17  Хован М. Жорж де Латур: простофиля в руках шулеров. Студенческий меридиан. 2009. №5. 

С.54–55.
18  Звездина Ю. Эмблематика в мире старинного натюрморта. М. 1997. С. 86–89.
19  Там же. С. 86.
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значение, раскрытое в работе, животные (сначала у художников Фландрии, а 
затем и у голландских, но другие и в ином значении).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулирую выводы своей работы в максимально краткой форме:
Наибольшее количество картин на тему игры в триктрак было создано в 

Голландии и Фландрии. Трактовка этой темы первоначально была различной. В 
Голландии в 20-е и 30-е годы XVII века игра изображалась, как дружеская поси-
делка, но требующая внимания и серьезного отношения. Возможно, это связано 
с кальвинистским учением о предопределении и результат бросания костей 
воспринимался как примитивное выражение отношения Бога к человеку. Во 
Фландрии игра изображалась резко отрицательно, за партией изображены обе-
зьяны. После Вестфальского мирного договора 1648 года (наладившего отношения 
между Голландией и Фландрией, владением Испании) изображения начинают 
сближаться и различие постепенно исчезает.

Во Фландрии существовал стандарт изображения этой игры, основанный 
на удачной картине Давида Тенирса Младшего. В Голландии композиции более 
разнообразны. Первоначально преобладали камерные картины, изображающие 
дружеские посиделки, затем они сменились более масштабными композициями, 
где группа играющих в триктрак была только одной из нескольких таких групп 
персонажей.

Есть существенные отличия подобных картин от изображений игры в 
шахматы и карты. В изображении игры в триктрак: А) не показаны обычно позиции 
на доске, Б) нет демонстрации мошенничества участников, В) присутствуют 
обычно некоторые «обязательные» элементы: курительные трубки особой формы, 
их положение в руке имеет особое символическое значение, раскрытое в работе, 
животные (сначала у художников Фландрии, а затем и у голландских, но другие 
и в ином значении).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПОЛНЫЙ СПИСОК – В ПОЛНОМ 
ВАРИАНТЕ РАБОТЫ):

1. Звездина Ю. Эмблематика в мире старинного натюрморта. М. 1997. 
2. Катков М. Н. Триктрак, объясненный условиями и положениямиигры и 

правилами разыгрывания. М. 1869. [Электронный ресурс: http://нэб.рф/
catalog/000199_000009_004636683/viewer/]

3. Тяжелов В. Искусство Германии, Нидерландов, Фландрии, Голландии 
XV—XVII веков. М. 1995. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170381 
«НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ АНАРХИЗМА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВЗГЛЯДОВ П.А. КРОПОТКИНА И СОВРЕМЕННЫХ АНАРХИСТОВ РОССИИ)»

Работа Кочиева Сослана Эльбрусовича «Нравственные основы анархизма 
(сравнительный анализ взглядов П.А. Кропоткина и современных анархистов 
России)» посвящена сравнению этических воззрений классиков анархизма и 
современных активистов. Автор грамотно излагает взгляды Кропоткина, обоб-
щает и делает самостоятельные выводы. Во второй части работы анализируются 
основные положения современного анархизма, связь с антифашистскими, феми-
нистскими и экологическими инициативами. Работа написана достаточно гра-
мотно. Как безусловное достоинство работы стоит отметить стремление автора 
прочитать классические тексты в связи с современной проблематикой (одновре-
менно теоретической и политической). 

Однако необходимо обратить внимание и на существенные проблемы, кото-
рые заставляют рассматривать эту работу только как заявку на будущее исследо-
вание. Прежде всего, излишняя реферативность: большая часть работы — всего 
лишь пересказ. Вторая, не менее существенная проблема — отсутствие эксплицит-
ной методологии: автор «просто» сравнивает два корпуса текстов, не замечая, что 
нерелевантность этого сравнения (трактатов и манифестов) обуславливает выво-
ды (например, «современные анархисты, в свою очередь, не отличаются глубиной 
своих идей», предлагают только «общие короткие утверждения» и так далее). 
Автор не использует исследовательскую литературу, не знает современную (порой 
весьма изощренную) теорию. Недостаточно учитывает (хотя делает несколько 
шагов в правильном направлении) принципиальное для современного анархизма 
единство теории и практики, означающее для исследователя необходимость 
не только читать анархистские тексты, но и изучать активистские практики. 
Надеюсь, у автора будет возможность продолжить свою работу. Желаю успехов!

С уважением, рецензент Соколов Егор Сергеевич 
Дата написания рецензии: 21.03.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170740 
«ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИГРЫ В ТРИКТРАК НА КАРТИНАХ 
ХУДОЖНИКОВ ГОЛЛАНДИИ И ФЛАНДРИИ В I ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

Работа В.А. Корниловой «Особенности восприятия игры в триктрак на карти-
нах художников Голландии и Фландрии в I половине XVII века. Мировоззренческий 
и художественные аспекты» посвящена анализу живописных изображений игры в 
триктрак. Автор проводит сравнительное исследование двух десятков картин, 
вычленяет устойчивые композиционные структуры, интерпретирует художе-
ственные изображения в связи с религиозным и политическим контекстом. Автор 
провела впечатляющую культурологическую работу, реконструировав логику 
связи, на первый взгляд, разнородных элементов культурного комплекса (кури-
тельные трубки, животные, интерьеры, позы и так далее). Работа представляет 
несомненный интерес.

Стоит отметить, однако, некоторые направления или исследовательские 
ходы, которые, возможно, автор могла бы использовать в дальнейшей работе. 
Прежде всего, обращает на себя внимание недостаточность аргументации даже 
в узловых моментах работы. Так крайне любопытная связь между позитивным 
изображением игры и протестантизмом, к сожалению, не выглядит достаточ-
но обоснованной. С другой стороны, некоторые перспективные направления 
работы только намечены: тезисы о социальном использовании игры (в связи с 
«Аргументом в карточной игре» Яна Стена) или связь игры с нравами и страстями 
(«Клетка с попугаем»). Еще одной проблемой (впрочем, не критичной для данной 
работы) оказывается принятие культурных иерархий в качестве предпосылки 
исследования, а не исследовательского объекта. Автор пишет: «Картины на тему 
игры в триктрак создавали художники "второго ряда". Они использовали сюжеты, 
которые пользовались популярностью у современников и могли принести доход. 
Поэтому, в своей работе я анализирую не только творчество художников, но и 
мышление их современников, их интересы и запросы». Хочется пожелать автору 
не бояться помещать любой культурный объект в социальный контекст. Удачи!

С уважением, рецензент Соколов Егор Сергеевич
Дата написания рецензии: 21.03.2017
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ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫК 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В этом году на секцию «Лингвистика. Язык в современном мире» было 
подано 48 работ. Юные исследователи из разных городов и областей Российской 
Федерации стали участниками Конкурса. Это ребята из Москвы и Московской 
области, Белгорода, Волгограда, Ижевска, Тюмени, Челябинска, Кирова и 
других городов, школьники из Ханты-Мансийского автономного округа, 
Чувашской республики, Якутии и др. На Конкурс подали свои работы ученики 
школ Казахстана (Алматы, Петропавловск) и Беларуси (Минск, Несвиж, автого-
родок Дубровка). 

Работы, представленные на Конкурс, охватывают широчайшую тематику 
лингвистических исследований: это работы по исторической грамматике и семан-
тике русского языка, исследования устройства и функционирования современ-
ного русского языка (акцентология, словообразование, фразеология, описание 
способов языковой репрезентации различных концептов). Важное место в тема-
тике исследований занимают проблемы переводоведения (в том числе анализ 
продуктивности программ машинного перевода для текстов разных типов), про-
екты методического характера, позволяющие выработать навыки орфографии 
и пунктуации при обучении русскому языку, исследования особенностей языка 
рекламы, интернет-сайтов, газетных заголовков, СМС-сообщений и других тек-
стов мультимедийного характера. 

Особого внимания заслуживает рекомендованная к публикации работа 
молодых исследователей из Волгограда Смолянского Родиона Анатольевича и 
Шептухина Андрея Константиновича «Названия блюд русской традиционной 
кухни: происхождение и лингвокультурная семантика» и работа белорусского 
автора Рацкевич Валерии Александровны «Цветоконцепт «серый» в русской язы-
ковой картине мира».

Стоит отметить прекрасную подготовку школьников к проведению само-
стоятельного научного исследования: ребята умело анализируют теоретическую 
литературу по теме, прекрасно структурируют работу, подтверждают выводы 
исследованием конкретного языкового материала.
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Большой интерес представляют работы, посвященные анализу лингви-
стических особенностей текстов интернет-сайтов, СМС-сообщений, рекламных 
слоганов. Стоит отметить новизну, актуальность и новаторский подход в рабо-
тах Колошко Алены Валерьевны и Дорофеевой Елизаветы Алексеевны «В поис-
ках мемов: о современных способах коммуникации», Печенкиной Екатерины 
Андреевны «Изучение лексических особенностей французского SMS-языка» и 
в совместном исследовании Аджиева Арсения Артемовича и Иванова Никиты 
Андреевича «Возможности использования статистического машинного перево-
да при работе с иностранным языком». Анализ лингвистических особенностей 
реплик в социальной сети как средств создания социолингвистического портрета 
предлагает Лазарева Алена Игоревна (Саратовская область), нарушение язы-
ковых норм в текстах рекламных роликов отмечает Лёвин Дмитрий Сергеевич 
(Саратовская область).

Цветовой компонент в составе фразеологизмов представляет предмет ана-
лиза в работе Григорьевой Евгении Сергеевны (Ижевск). Происхождение назва-
ний городов Германии рассматривает Локтионова Марина Александровна 
(Урюпинск), сопоставительный анализ текстов гимнов разных стран предла-
гают Петрова Елизавета Александровна и Рыбкина Елизавета Владимировна 
(Чебоксары), иронический аспект русских и казахских пословиц анали-
зирует Замалиева Виктория Александровна (Казахстан). Лексические 
и стилистические особенности разговорной речи исследуются в работах 
Запорожского Егора Владимировича (Челябинск), Кондрашовой Екатерины 
Сергеевны (Нижегородская область), а также соавторами Дулевич Светланой 
Владимировной и Чернооким Даниилой Сергеевичем (Беларусь), и др. 
Высокой оценки заслуживает работа Натальи Владимировны Дугиной 
(Волгоград) «Неологизмы английского происхождения в современном русском  
молодежном сленге».

Важно отметить неослабевающий интерес молодых авторов к образу России, 
представленному в российских и англоязычных СМИ (работа Куприяновой 
Василисы Дмитриевны (Сургут), Антошиной Екатерины Андреевны (Чебоксары) 
и Орлова Александра Дмитриевича (Тюмень)). 

Интересной проблеме образования наименований жителей опреде-
ленной местности посвящена работа Бочкаревой Василины Александровны 
«Этнохоронимы заречной группы районов Республики Саха (Якутия)».   

Хочется отметить, что тексты работ часто снабжаются приложениями, содер-
жащими иллюстративный языковой материал, подтверждающий теоретические 
положения исследований. В частности, стоит отметить яркое и интересное прило-
жение к работе Староверовой Анастасии Александровны (Беларусь) «Соблюдение 
акцентологической нормы носителями языка».   

Краткая характеристика представленных работ не предполагает, к сожа-
лению, не только подробного разбора, но даже упоминания всех работ, авторы 
которых продемонстрировали увлеченность языковедческими исследованиями, 
прекрасные навыки научной работы и знакомство с современной лингвистиче-
ской теорией. Представленные на Конкурс работы основаны на глубоком после-
довательном анализе языкового материала, содержат обзор теоретической базы — 
работ ученых в избранной научной области, самостоятельные авторские выводы.  
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Хочется отметить разнообразие тематики исследовательских проектов, заин-
тересованность авторов в детальной разработке тем, способность анализировать 
материал и формулировать интересные выводы. Молодые авторы умело выдви-
гают научные гипотезы, вырабатывают принципы классификации материала и 
методы работы с примерами, демонстрируют начитанность в литературе по теме 
исследования, владеют лингвистической терминологией. Таким образом, боль-
шинство авторов работ, поданных на Конкурс, демонстрируют навыки успешного 
проведения научной исследовательской работы.

Хочется от души пожелать успехов в дальнейшей деятельности всем участни-
кам Конкурса — авторам и их научным руководителям!

 
Оксана Анатольевна Волошина,

канд. филол. наук,
руководитель секции «Лингвистика. Язык в современном мире» 
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цВетоконцеПт «серый» 
В русской языкоВой картине мира

Регистрационный номер работы: 170175 
Авторы: Рацкевич Валерия Александровна (18 лет)
Руководитель работы: Рацкевич Елена Михайловна
Организация: УО "Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа"
Город: Несвиж, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена в актуальном русле современных  лингвокульту-
рологических  исследований взаимосвязи языка, сознания и культуры и посвя-
щена комплексному анализу репрезентации цветоконцепта «серый» в русской 
языковой картине мира. 

Проблема цвета всегда привлекала исследователей различных областей 
науки. В настоящее время изучение цветонаименований - одно из актуальных 
направлений лингвистических исследований. Это обусловлено тем, что, «с одной сто-
роны, понятие «цвет» связано с многообразием окружающего нас мира и присутству-
ет практически во всех сферах жизнедеятельности человека, с другой стороны, оно 
связано с особенностями мышления человека и его языковой картиной мира» [3, 2].

Цель исследования: выявление  и  описание  содержательной структуры цве-
токонцепта «серый» в русской языковой картине мира.

Задачи:
1. изучить основные признаки ключевых понятий исследования: «языковая 

картина мира», «концепт», «цветоконцепт»;
2. обосновать принадлежность цветоконцепта «серый» к группе культурно-

значимых концептов в русской языковой картине мира;
3. исследовать выбранную для анализа совокупность языковых единиц, 

репрезентирующих цветоконцепт «серый»;
4. выявить и описать основные содержательные аспекты в структуре иссле-

дуемого концепта.
Гипотеза: цветоконцепт «серый» в русской языковой картине мира является 

амбивалентным (двуоценочным) с существенным преобладанием отрицательной 
оценки. 

Объект исследования: цветоконцепт «серый», представленный в русской 
языковой картине мира. Предмет исследования: лексико-семантические репрезен-
тации концепта «серый» в современном русском языке. 

Материал исследования: 
• словарные статьи; 
• фразеологические и паремиологические единицы;  
• тексты различной коммуникативной направленности, представленные в 

национальном корпусе русского языка; 
• данные психолингвистического эксперимента.
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Основные методы исследования: 
• описательный метод (наблюдение, сбор, систематизация, обобщение и 

интерпретация материала);
• комплексный метод концептуального анализа;
• психолингвистический эксперимент;
• статистическая обработка данных.

ГЛАВА I. ЦВЕТОКОНЦЕПТ КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

1.1. Понятие языкоВой картины мира

Каждый язык отражает определенный способ восприятия мира, поэтому 
владение языком предполагает владение картиной мира, отраженной в этом языке. 
«Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и 
выражений русского языка, складывается в некую единую систему взглядов и 
предписаний, которая в той или иной степени разделяется всеми говорящими 
по-русски» [19, 29]. Языковая картина мира (ЯКМ) обозначает «мир в зеркале языка», 
а картина мира понимается как «отображение в психике человека предметной 
окружающей действительности, опосредованное предметными значениями и 
соответствующими когнитивными схемами и поддающиеся сознательной рефлексии» 
[12]. Картина мира обязательно несёт на себе национально-культурный отпечаток, 
она «результат прошлого того народа, к которому мы себя причисляем» [7].

Реконструкция ЯКМ возможна путем исследования ее структурных единиц – 
концептов. Изучение  «ключевых» (базовых) для данной культуры концептов – 
одно из наиболее актуальных направлений лингвистических  исследований.

В современной лингвистике выделяют три основных направления к 
пониманию концепта: 

• лингвистическое (С.А.Аскольдов, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов, В.Н.Телия);
• когнитивное (З.Д. Попова, И.А. Стернин);
• культурологическое (Ю.С.Степанов, Г.Г.Слышкин).
В «Кратком словаре когнитивных терминов» понятие концепт «отвечает 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления, 
и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей 
человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» 
знания» [8 , 90].

В работах Н.Ю.Шведовой концепт описан следующим образом: «Концепт 
– это содержательная сторона словесного знака (значение – одно или некий 
комплекс ближайше связанных значений), за которой стоит понятие (т. е. идея, 
фиксирующая существенные «умопостигаемые» свойства реалий и явлений, 
а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или 
жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанное и 
закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические 
корни, социально и субъективно осмысляемое и – через ступень такого осмысления 
– соотносимое с другими понятиями, ближайше с ним связанными или, во многих 
случаях, ему противопоставляемыми» [18, 603]. 

В лингвокультурологии концепт  – это «сгусток культуры в сознании 
человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, тот «пучок» 
представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово» [16, 14]. 
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Несмотря на разнообразие существующих дефиниций концепта, в них всегда 
подчеркивается актуальная для современной лингвистики идея комплексного 
изучения языка, сознания и культуры.

1.2. Понятие цВетоконцеПта

Особую роль в отображении языковой картины мира играют цветоконцеп-
ты. Система цветоконцептов тесно связана с человеком, владеющим конкретным 
языком, и определенным запасом культурных знаний. «Будучи культурной доми-
нантой, цветоконцепты функционируют на уровне отдельных слов и идиолектов, 
проявляясь наиболее широко во фразеологии и паремиологии, помогают обна-
ружить и определить национальные и культурные составляющие языковой лич-
ности, которые проявляются в предпочтении того или иного цвета или сочетания 
цветов» [9, 84-85].

Единицы, обозначающие цвет (цветоконцепты), исследователи относят к 
системе базовых национально-культурных концептов. Кулинская С.В. отмечает: 
«Отличительной чертой концепта с компонентом «цвет» является тесная взаимос-
вязь языка и культуры: появление новых цветоконцептофонов в жизни общества 
ведет к возникновению цветоконцептов в языке» [9, 85]. И далее: «В концептах с 
прилагательным цвета прослеживается тесная связь с языковым сознанием наро-
да, нации, тем или иным типом языковой личности».

В настоящее время цветоконцепты являются объектом рассмотрения многих 
учёных. Выделяют и различные подходы к изучению слов цветообозначения: 

• антропологический (Б.Берлин, П.Кей);
• гендерный (Р.Т.Лакофф, Д.Симпсон);
• лингвокультурологический подходы (А.Вежбицкая, А.А.Исаева).
Актуальность изучения цветоконцептов в лингвистике объясняется несколь-

кими причинами [5]: 
• физическое и психическое восприятие человеком неотделимо от цвета;
• данная группа слов присутствует во всех языках мира;
• использование цветообозначений в языке и литературе –  отражение  

лингвоцветовой картины мира человека.
В лингвистических словарях понятие «цвет» не рассматривается, зато ему 

уделяется особое внимание в лингвокультурологических справочниках. Если 
рассматривать понятие цвета с этой точки зрения, то он «несомненно является 
концептом, потому что имеет аналог в объективной реальности, влияет на физи-
ческое и психоэмоциональное состояние человека, содержит ресурсы логического 
и чувственно-образного познания мира, является эстетической и морально-нрав-
ственной категорией и элементом мифа, культа, реализуется в цветообозначени-
ях, словосочетаниях, идиомах [1, 27]. 

На формирование концепта отдельно анализируемого цвета влияют несколь-
ко факторов: это и частота употребления колоронима в речи; и сумма основных 
значений, вкладываемых носителями языка в конкретное цветонаименование; и 
наличие или отсутствие образной коннотации [6, 22-23].

Цвет вызывает определённые и специфические изменения в психическом 
мире человека и порождает цветовые ассоциации и символы.  Символические 
значения цвета многообразны и противоречивы. Их интерпретация зависит от 
языкового сознания разных культур.
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И хотя среди учёных вопрос о цветовой символике до сих пор является спор-
ным, давно отмечено, что у самых различных культур обнаруживаются принци-
пиально схожие символические значения цветов [2].

1.3. методика оПисания концеПта

В настоящее время не существует устойчивой универсальной модели 
описания концепта. Проанализировав множество исследований в области кон-
цептологии, Р.М. Фрумкина [17] выявила три основных направления концеп-
туального анализа. 

Первый предполагает обращение к жизненному опыту воображаемых собе-
седников и заключается в исследовании сложных ментальных образований.  

Второй основывается на языковом чутье и научной эрудиции читателя и 
строится с учетом пары «говорящий – слушающий». 

Третий представляет собой изучение любого языкового материала и сочетает 
множество различных методик.

Для достижения цели нашего исследования мы будем использовать ком-
плексный анализ, который предполагает применение нескольких взаимодопол-
няющих методик:

• анализ значений ключевого слова на основе словарных толкований;
• этимологический анализ ключевого слова;
• анализ фразеологических и паремиологических единиц, в состав кото-

рых входит изучаемое ключевое слово;
• анализ текстов различной коммуникативной направленности, представ-

ленных в национальном корпусе русского языка;
• психолингвистические эксперименты.
Подобный подход к анализу концепта применяется представителями 

Воронежской научной школы З.Д.Поповой и И.А.Стерниным [14].

ГЛАВА II. СЕРЫЙ ЦВЕТ В ЦВЕТОВЕДЕНИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

2.1. Понятие о сером цВете В цВетоВедении

Все цвета во всем их многообразии делят на две большие группы: цвета 
ахроматические и цвета хроматические. Группа ахроматических цветов включает 
цвета белый, черный и серый.

Ахроматический (т.е. бесцветный) цвет — название, устоявшееся в цве-
товедении. С точки зрения спектральной теории цвета неправильно называть 
ахроматические цвета цветами, поскольку они лишены основной характеристики 
хроматических цветов — цветового тона, а также насыщенности. Если чистота 
хроматических спектральных цветов равна 100 %, то частота цветового тона и 
насыщенности ахроматических цветов равна 0.

Серый цвет может иметь множество оттенков, которые отличаются один от 
другого только светлотой. Человеческий глаз способен различать очень большое 
число серых оттенков – до 300–400.

Для серого не существует ни дополнительных, ни контрастных цветов. И 
этим он принципиально отличен от них, поскольку «содержит в себе их оппози-
ционное единство, снимает в себе противоречия любых возможных проявлений 
крайности» (Гегель).
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Серый цвет обладает трудно воспроизводимой индивидуальностью.  Об этом 
говорят и впечатления художников, согласно которым полихромные цвета более 
всего выступают на сером фоне. Об этом же говорят и оптики, отмечая также и 
тот факт, что насыщенные и светлые цвета обычно кажутся ближе темных и нена-
сыщенных. 

Поскольку серый цвет характеризуется нулевой насыщенностью, то отсюда 
можно полагать, что существование серого фона обеспечивает большую действен-
ность всех остальных цветов.

Цветоведение как наука учитывает и данные психологических исследований.
Психологи полагают, что серый цвет является максимально ненавязчивым. 

Серые цвета создают первое ощущение спокойствия, инертности и психологиче-
ски создают настроение грусти, меланхолии.

2.2. симВолика серого цВета В истории мироВой культуры

Археологи и этнологи называют серый цвет керамики цветом «смены вре-
мен», так как вместе с красным он предшествует возникновению каждой новой 
культуры [15]. Мифологии практически всех традиционных культур утверждают, 
что человек создан из глины, грязи, пепла или праха земного.

Серый - цвет бедности, скуки и тоски, городской тесноты, гнилого тумана. В 
древности и средневековье он совершенно не ценился. Его считали цветом руби-
ща бедняков, цветом несчастья и посредственности. Серо-голубой цвет у древних 
римлян символизировал зависть.  

В христианских канонах за серым цветом закрепилось значение телесной 
смерти и духовного бессмертия  [10]. В геральдике им обозначали несчастье и 
страдание. 

В эпоху позднего Возрождения серый становится цветом изящества, эле-
гантности, благородства. Флорентийские дворяне носят серый бархат и парчу, 
испанские принцессы и голландские знатные дамы щеголяют в сером атласе. На 
полотнах Сальвиати все краски как бы выцвели и стали более или менее серыми, 
у Эль Греко оттенки серого заняли почти всё поле картины, создавая оправу для 
«драгоценных камней» — хроматических цветов. 

В ХVIII веке серый становится элегантнейшим из цветов. Пудреные парики, 
мужское и женское платье, гобелены, обивка мебели, стенные обои и шпале-
ры — везде можно видеть множество оттенков серого — перламутровые, жемчуж-
ные, «цвет голубиной шейки» и т.д. 

В ХIХ и ХХ веках серый был принят как самый «практичный» в одежде, самый 
спокойный в интерьере. Была оценена красота серой шерсти, мехов, древесины. 

Во второй половине ХХ века серый стал цветом элегантности, знаком хоро-
шего тона, высокого вкуса. Появилось выражение «благородный мышиный цвет». 

В конце ХХ века серый костюм становится самой популярной формой одеж-
ды мужчины. Такой костюм говорит об исполнительном человеке, стремящемся к 
успеху и уверенности в завтрашнем дне. «Серый - это классический нейтральный 
цвет, - пишут Купер и Мэтьюз, - он умеренно консервативен, традиционен и гово-
рит об интеллигентности, деловитости и уме» [11, 47].

Таким образом, на протяжении развития мировой культуры отношение к 
серому цвету постоянно менялось.
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ГЛАВА III. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕРЫЙ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА

3.1. Этимологический анализ слоВа «серый»
Установить происхождение лексемы «серый» достаточно сложно. Словарь 

Макса Фасмера указывает на связь данной лексемы с праславянским корнем xoiro-1; 
слова с подобным корнем встречаются в германском, древне-исландском со значе-
нием «серый, седой», в англосаксонском со значением «достойный, величествен-
ный», в ирландском со значением «тёмный».

3.2. анализ лексическиХ значений слоВа «серый»
В толковых словарях русского языка лексема «серый» имеет достаточно близ-

кое толкование.
В «Толковом словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой встреча-

ем следующие значения лексемы «Серый»: 
1. Цвета пепла, дыма. 
2. перен. Болезненно бледный. 
3. перен. Посредственный, ничем не замечательный. 
4. перен. Малокультурный, необразованный (разг.). 
5. О погоде: пасмурный. 
В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А.Кузнецова 

приводится следующее толкование:
1. Цвета пепла, дыма, асфальта, мыши; средний между чёрным и белым. 
2. Разг. Бледный, с оттенком такого цвета (о коже лица и о человеке с таким 

лицом). 
3. Пасмурный, тусклый. 
4. Ничем не примечательный; бесцветный, безликий. 
5. Разг. Необразованный, малокультурный.  
В «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой находим:
1.Имеющий цвет, получающийся при смешении черного с белым.
2.перен. разг. Бледный, с оттенком такого цвета (о человеке с таким лицом).
3.перен. Ничем не примечательный; бесцветный, безликий.
4.перен. разг. Необразованный, малокультурный.
5.перен. Пасмурный, облачный.
Таким образом, проанализированные словарные статьи выделяют прямое 

значение слова «серый» как цвет пепла, дыма, цвета, получаемого при смешивании 
белого с чёрным, а также выделяют ряд переносных значений, имеющих в 
основном негативное значение.

3.3. анализ фразеологическиХ и ПаремиологическиХ единиц

с комПонентом «серый»
Анализ фразеологического состава русского языка показал, что фразеологических 

единиц с цветообобзначением «серый» в русском языке немного: серая бумага, серая 
гниль, серая зарплата, серый бизнес, серый рынок, серая мышка, серая полоса, серое 
вещество мозга, серое тело, серый волк, серый кардинал, серый хлеб, серый чугун.

1 Серое вещество мозга (спец.) - нервная ткань мозга, скопление его нервных клеток. 
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Компонент «серый» часто используется в зоонимах: серая акула, серая 
ворона, серая крыса, серая куропатка, серая лисица, серая мухоловка, серая славка, 
серая цапля, серый гусь, серый журавль.

Анализ современных словарей пословиц и поговорок показал, что 
в современной русской речи бытует немного паремиологических единиц с 
лексемой «серый». Самая известная среди них: «Ночью все кошки серы». В то же 
время в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля приводятся 
следующие примеры: На мужики кафтан хоть сер, да ум у него не черт (не волк) 
съел. Серо, серо - да волюшка своя! Сера, что свинья; а зла, что змея. Есть в нем 
серой шерсти клок. У меня хоть кафтан сер, да я за пазухой смел; а у тебя кафтан 
синь, да люди говорят: его скинь (я богаче, а ты продувной). Что серо, то и волк. 
Вали на серого, серый все свезет. Серее волка на четверть. Не за то волка бьют, что 
сер, а за то, что овцу съел. Сер козел, сед козел, а все псиной несет. Говорит красно, 
а выходит серо.

В приведенных В.И.Далем пословицах и поговорках лексема «серый» 
выступает в значениях: «простой», «небогатый», «незаметный», «грязный», 
«плохой», «невыразительный».

3.4. корПусное исследоВание текстоВ, содержащиХ лексему «серый»
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru/ содержит все 

типы письменных и  устных текстов, представленных в данном языке. Поэтому 
анализ текстов даёт нам уникальную возможность оценить практически все реа-
лизуемые значения изучаемого концепта.

В рамках данной работы мы попытались проанализировать примеры 
употребления лексемы «серый» из основного, газетного и устного подкорпусов 
русского языка. 

Объём проанализированного материала составил около 1000 примеров.
Мы ограничились документами, датированными не ранее второй половины 

ХХ века, поскольку наша цель — выявить актуальные значения слова для совре-
менного носителя русского языка.

В лексикографических источниках содержится около 5 значений слова 
«серый» и около 20 устойчивых выражений, в состав которых входит эта лексема. В 
ходе анализа Национального корпуса было выявлено, что в современной русской 
речи встречается около 25 значений этого слова (примеры значений приведены 
в Прил.А). Интересно, что в словарях ещё не зафиксировано значение лексемы 
«нелегальный» (серый бизнес, серая схема, серая экономика, серый рынок, серый 
телефон и т.д.), поскольку в этом значении слово стало активно использоваться 
только в последнее десятилетие.

 Корпусный анализ показал, что в настоящее время употребляется только 
одна паремиологическая единица (ночью все кошки серы) и 5 идиом (серое веще-
ство, серая мышь, серый волк, серая лошадка, серый кардинал).

3.5. ПсиХолингВистическое исследоВание реПрезентации концеПта «серый»  
В сознании носителей русского языка

Одним из наиболее эффективных методов изучения концептов в настоящее 
время считается психолингвистический эксперимент, в частности, такая его 
разновидность, как ассоциативный эксперимент.
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«Ассоциативный эксперимент в ряду методов реконструкции языкового 
сознания занимает особое место, поскольку позволяет максимально приблизиться 
к ментальному лексикону, вербальной памяти, культурным стереотипам данного 
народа» [4]. Такой метод исследования помогает рассмотреть не только содержание 
концепта, но и увидеть специфические черты менталитета, определить языковые 
стереотипы. Ассоциативный эксперимент может служить средством получения 
психологических знаний о семантической составляющей концепта.

Существует несколько разновидностей ассоциативного эксперимента. Для 
выявления смыслового наполнения исследуемого концепта мы использовали 
метод свободного ассоциативного эксперимента, который предполагает ответ 
информанта первой пришедшей в голову реакцией на слово-стимул.

В эксперименте приняли участие 47 учащихся  и 21 сотрудник Несвижского 
государственного колледжа имени Якуба Коласа. Испытуемые были разделены 
на 3 группы: 1 группа – учащиеся специальности «Дизайн» (возраст испытуемых 
– 17-19 лет); 2 группа представлена учащимися специальностей «Туризм и 
гостеприимство», «Физическая культура», «Начальное образование» (возраст 
испытуемых – 15-20 лет); 3 группа – преподаватели и работники колледжа (возраст 
испытуемых – 33-60 лет).

Ассоциативный эксперимент проводился путем анкетирования. Испытуемые 
сообщали о себе общие сведения: возраст, пол, специальность. Затем предлагалось 
дать 5 любых словесных реакций (слово, словосочетание, предложение) на слово-
стимул «серый» (объём краткосрочной памяти человека составляет в среднем 5-7 
единиц).

В результате эксперимента было получено 198 ассоциаций (Прил.Б). 
Ни в одной из экспериментальных групп не были зафиксированы отказы от 

ответа.
Совокупность полученных реакций помогает составить представление о том, 

какое смысловое содержание вкладывают современные носители языка в данный 
концепт, а также увидеть его оценочную составляющую.

Наиболее частотными были следующие ассоциации:
1 группа: нейтральный (6), волк, мрачный, красивый, безжизненный, 

одиночество, фото, настроение, одиночество, свитер (3).
2  группа: цвет (23), волк (15), небо (14), день (12), тёмный (7), заяц (6), мрачный, 

настроение, грустный, погода, холодный, карандаш, Сергей (5), асфальт, туман, 
дом, тучи, скучный, мышь (4), дождь, снег, человек, кот, грязный (3).

3 группа: цвет, кот, мышь (4), волк, заяц (3).
На этапе статистической обработки данных мы сделали вывод о том, что 

реакции учащихся творческой специальности «Дизайн» (1 группа) и представителей 
старшего поколения (3 группа) отличаются большим разнообразием, в их анкетах 
представлено значительное количество индивидуальных ассоциаций (по 1 
выбору). 

Также мы заметили, что испытуемые из 1-й и 3-й групп приводили 
парадигматические ассоциации чаще, чем из 2-й, что позволяет нам предположить, 
что на выбор типа ассоциаций влияет профессия и возраст.

Парадигматические ассоциации представляют собой слова-реакции того же 
грамматического класса, что и слова-стимулы: серый – тёмный, мрачный, вялый, 
глухой, стильный, неопределённый, непонятный, неприметный.
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Синтагматические ассоциации (их грамматический класс всегда отличен от 
слова-стимула) выражают предикативные отношения: серый дом, серая погода, 
серый асфальт. Значительная часть таких ассоциаций обусловлена речевыми 
штампами, клише: серый цвет, серый волк, серая мышь. 

Поскольку слово-стимул представляло собой прилагательное, именно 
парадигматические ассоциации нам позволили сделать вывод об оценочной 
составляющей концепта. В языковом сознании молодого поколения (2 группа) 
отрицательные реакции на слово-стимул присутствуют чаще, чем в группе 
дизайнеров (1 группа) или представителей старшего поколения (3 группа), 
где велика доля нейтральных ассоциаций (нейтральный, подходящий ко всему, 
насыщенный) и ассоциаций с положительной оценкой (стильный, модный, благо-
родный, пушистый, изысканный, индивидуальный, интеллектуальный и др.).

Таким образом, на современном этапе развития языка нейтральные и 
отрицательные реакции, полученные в результате ассоциативного эксперимента 
на слово-стимул «серый», являются многочисленными и устойчивыми 
ассоциациями. Положительные реакции представлены в меньшем соотношении, 
чем отрицательные, и больше отражены в языковом сознании молодых людей, 
связанных с искусством, и представителей старшего поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило сделать вывод, что цветоконцепт 
«серый» можно отнести к базовым, культурно-значимым концептам русской язы-
ковой картины мира, поскольку он отражает логическое и чувственно-образное 
познания мира; является элементом мифа; реализуется в прецедентных текстах; 
по данным психолингвистического эксперимента, влияет на физическое и психо-
эмоциональное состояние человека.

Гипотеза нашего исследования была подтверждена: цветоконцепт «серый» 
в русской языковой картине мира является амбивалентным (двуоценочным) с 
преобладанием отрицательной оценки. На отношение к цветоконцепту «серый» 
оказывает влияние профессия носителя языка и его возраст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астахова, Я. Цветообозначения в русской языковой картине мира : дис. … 
канд. фил. наук / Астахова Я. Москва, 2014.  [Электронный ресурс] Адрес 
удаленного доступа: http://cheloveknauka.com/tsvetooboznacheniya-v-
russkoy-yazykovoy-kartine-mira. Дата доступа: 11.08.2016.

2. Базыма, Б.А. Цветовая символика и психодиагностика // Вестник ХНУ, 
серия «Психология», №576. Харьков 2002.С.21-25. [Электронный ресурс]  
http://psyfactor.org/lib/bazyma.htm. Дата доступа: 12.08.2016.

3. Голубь, Л. А. Сквозные мотивы языковой картины мира (на примере 
лексико-семантического поля «ЦВЕТ» в английском и русском языках): 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. [Электронный ресурс] Адрес 
удаленного доступа: http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/skvoznye-
motivy-jazykovoj-kartiny-mira.html Дата доступа: 21.08.2016.

4. Запорожец, А.Н., Акчалова, С.Г. Ассоциативный эксперимент как метод 



367

Л
и

н
гви

с
ти

ка
. Я

зы
к в с

о
вр

е
м

е
н

н
о

м
 м

и
р

е

изучения концептов [Электронный ресурс] Адрес удалённого доступа: 
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Pedagogica/2_136088.doc.htm. 
Дата доступа: 23.09.2016.

5. Калуга, Л.В., Боженкова, Р.К. Метафоризация  концепта красный в лиг-
вокультурологическом аспекте как отражение лингвоцветовой картины 
мира русского народа [Электронный ресурс] Адрес удаленного доступа: 
http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Philologia/33600.doc.htm Дата 
доступа: 27.08.2016.

6. Капнина, Г. И., Коротяева, И. Б. Концепт «цвет» в языковой картине мира 
// Филология и лингвистика.  2016. №1. С. 20-23.

7. Красных, В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации // 
Курс лекций. М ИТДГК «Гнозис», 2001.

8. Кубрякова, Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
9. Кулинская, С. В. Концепт «цвет» и языковая личность //  Вестник 

Краснодарского Университета МВД России // Серия вопросы филоло-
гии. No 3 (21). – 2013. – с. 84 - 87

10. Кульпина, В. Г. Лингвистика цвета. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 
11. Купер, М., Мэтьюз, А. Язык цвета. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
12. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики. М., 1999. 
13. Медведев, В.Ю. Цветоведение  колористика: учеб. пособие (курс лекций) 

/ В.Ю.Медведев. СПб., 2005.
14. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Понятие «концепт» в лингвистических 

исследованиях. Воронеж, 1999.
15. Серов, Н.В. Цвет культуры. Психология, культурология, физиология / 

Серов Н.В. - СПб, Речь, 2004.
16. Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Академический 

проект, 2001.
17. Фрумкина, Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемоло-

гия? // Язык и наука конца ХХ века: Сб. статей. – М., 1995.
18. Шведова, Н. Ю. Русский язык: Избранные работы. М., 2005.
19. Шмелев, А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира и меж-

культурная коммуникация // Учительская газета [Электронный ресурс] 
Адрес удаленного доступа: http://www.ug.ru/archive/27478 Дата досту-
па: 24.08.2016.



368

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

назВания блюд русской традиционной куХни: 
ПроисХождение и лингВокультурная семантика

Регистрационный номер работы: 170394
Авторы: Шептухин Андрей Константинович* (16 лет)
Руководитель работы: Голембовская Наталья Георгиевна
Организация: Волгоградский региональный тур
Город: ВОЛГОГРАД
* Победитель регионального тура

ВВЕДЕНИЕ

Языковая картина мира в последнее время в лингвистике стала объектом 
пристального внимания. Анализ литературы показывает, что понятие языковой 
картины мира наиболее активно используется в дисциплинах антропоцентрической 
парадигмы, таких как, например, стилистика, социолингвистика, философия 
языка, лингвистика текста, ономастика, психолингвистика, семантика, 
лингвокультурология, лингвострановедение и т. д1. Проблемой отражения куль-
туры в единицах языка, кроме лингвистики интересуется и ряд смежных с ней 
дисциплин. Для полного учета лингвисты должны принимать во внимание фило-
софию, культурологию, этнографию, фольклористику, семиотику.

В языке находят фиксацию самые устойчивые и значимые для носителя 
языка признаки явлений действительности, закрепившиеся в семантике языковых 
единиц, анализ которой, наряду с выявлением исторической изменчивости 
таких смыслов, позволит выявить существенные характеристики образа мира2. 
Значительный интерес представляет, в частности, системное описание наимено-
ваний традиционных русских блюд. Необходимость такого целостного описания, 
учитывающего происхождение, и культурную семантику общеупотребительных 
русских существительных, называющих традиционные блюда, определяет 
актуальность предпринятого нами исследования. 

Материалом для нашего исследования послужила составленная с учетом 
специальных работ, описывающих традиции русской национальной кухни3, на 
основе выборки из «Большого толкового словаря русских существительных» под 
редакцией Л.Г. Бабенко картотека, включающая 35 лексем (см. Приложение 1).

Цель исследования – охарактеризовать происхождение и культурную 
семантику общеупотребительных русских имен существительных, обозначающих 
блюда традиционной кухни. 

1  Урысон, Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике [Текст] 
/ Е.В. Урысон. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 7.

2  Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека [Текст] / Н.Д. Арутюнова. – М.: «Языки русской куль-
туры», 1999. – С. 19.

3  Матюхина, Ю.А. Русская диета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://velib.
com/read_book/matjukhina_julija_alekseevna/russkaja_dieta/glava_1_nazad_k_proshlomu_kulinarnye_
tradicii_i_pristrastija_nashikh_predkov_proiskhozhdenie_nazvanijj_nekotorykh_russkikh_bljud/ (дата обра-
щения: 07.02.2016); Щербакова, Е.И. История русской кухни [Текст]: учебное пособие / Е.И. Щербакова, 
О.В. Корнилова; под ред. А.Д. Тошева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – Ч. 1. – 64 с. 
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Выполнение данной цели обусловило решение следующих задач: 
1) ознакомиться с научной литературой по теме нашего исследования; 2) составить 
картотеку языкового материала; 3) выработать классификационные признаки для 
описания картотеки языкового материала; 4) описать особенности происхождения 
и семантики рассматриваемых языковых единиц; 5) опираясь на данные фразео-
логии, охарактеризовать их лингвокультурную значимость.

Рабочая гипотеза состоит в том, что наименования традиционных блюд в 
русском языке имеют свою этнокультурную специфику, установить которую 
возможно, прибегнув к этимологическому анализу слов.

Объектом исследования выступили русские имена существительные, 
обозначающие традиционные блюда, а предметом – этимологические и 
лингвокультурные характеристики рассматриваемых единиц.

В ходе исследования мы использовали следующие методы: 1) лингвистическое 
описание, включающее в себя наблюдение, интерпретацию и классификацию 
языкового материала; 2) элементы этимологического и компонентного анализа.

ГЛАВА 1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, 
НАЗЫВАЮЩИХ БЛЮДА ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУХНИ

§ 1. Этимология: Понятие, Виды

Термин этимология (греч. etymologia – установление истинного смысла 
слова, от грамматического термина étymon – истинное значение слова и lógos – 
определение, учение) имеет несколько значений:

• раздел исторического языкознания, который посвящен исследованию 
первоначальной словообразовательной структуры слова и выявлению 
элементов его древнего значения;

• комплекс исследовательских приемов, необходимых для выяснения про-
исхождения слова, и результат этого выяснения – решение, гипотеза;

• происхождение слова4.
Процесс установления ранее существовавшего морфологического строения 

слова и его прошлых словообразовательных связей называется научным анализом, 
а его результаты – научной этимологией.

Можно выделить 2 разновидности научной этимологии:
1. истинную, окончательную, бесспорную, абсолютно надежную;
2. гипотетическую, условную, предположительную, проблематичную5.
Гипотетическая этимология приводится обычно в сопровождении предупре-

дительных помет: вероятно, может быть, по-видимому и др. Бесспорная этимоло-
гия должна быть единственной6. 

Так, бесспорной можно считать этимологию слов кисель (от кислый (Фасмер 
2, с 239)), лепешка (от лепить (Фасмер 2, с. 484)), кутья (заимствовано из греческого 
(Фасмер 2, с. 435)).

Гипотетической является, например, этимология слов ватрушка (по 

4  Варбот, Ж.Ж. Этимология [Текст] / В.В. Варбот // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. 
Ю.Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. – С. 643.

5  Введенская, Л.А., Колесников, Н.П. Этимология [Текст]: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. 
– С. 12.

6  Топоров, В.Н. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа [Текст] / 
В.Н. Топоров // Вопросы языкознания. – 1960. - № 3. – С. 59.
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Соболевскому, *вотрушка имеет приставку о- и корень тер – ср. вотря «отруби 
мякина», поскольку Гоголь пишет вотрушка, форма на а могла распространиться 
из акающего диалекта; по Горяеву, от *vatra – «огонь» (Фасмер 2, с 279)), каравай 
(морфологический состав слова и корень неясны, обычно связывают с корова, хотя, 
по Потебне, скорее символ «жениха-быка» (Черных 1, с 378)), колбаса (вероятная 
праформа *kъlbasa не подходит для сербохорватской, словенской и чешской форм; 
одни ученые предполагали родство с колоб, колобок, а также украинскими ковбиця, 
ковбичище «чурбан», вместе с тем, судя по вариантам -ъl и -lo-, имеются основания 
думать о заимствовании – источником могли быть тюркские языки (Фасмер 2, 
с.286)), кулебяка (этимология не установлена: одни связывают с колоб, Соболевский 
сравнивает с польским, что уже совсем сомнительно, третьи предполагают заим-
ствование из немецкого (Фасмер 2, с.409)), кулич (этимология не установлена: 
обычно считают словом греческого происхождения (Фасмер 2, с. 411), но П.Я. 
Черных обращает внимание на следующее: в памятниках письменности до XVII 
в. не обнаружено, нельзя определенно утверждать, что это не притяжательное 
прилагательное от кулик – «ватрушка» (Черных 1, с. 452 – 453)). Количественное 
соотношение слов с истинной и гипотетической этимологией в нашем языковом 
материале представлено в таблице 1: 

таблица 1. Виды Этимологии наименоВаний блюд русской традиционной куХни

Истинная этимология Гипотетическая  
этимология

Данные в словарях  
отсутствуют

Абсолютное значение 21 10 4
Процентное соотношение 60% 29% 11%

Еще одно понятие, на котором нам необходимо остановиться подробнее, – 
понятие «народная этимология».

Народная этимология – это переделка и переосмысление заимствованного 
(реже родного) слова по образцу близкого по звучанию слова родного языка, 
установление между ними семантических связей на основе чисто внешнего, 
случайного звукового совпадения, без учета реальных фактов их происхождения7.

Народная этимология возникает прежде всего в устной речи, в среде 
неграмотных или лиц, не получивших достаточного образования.  

В отличие от научной этимологии народная этимология не реконструирует 
утраченные этимологические связи, а пытается объяснить происхождение слова 
исходя из современного для автора этимологии состояния языка. Никакой 
научной аргументации подобные «этимологии», как правило, не содержат 
и опираются лишь на случайное совпадение или даже на весьма отдаленное 
сходство в звучании слов8.

Все фонетические изменения в слове при народной этимологии обязательно 
должны приводить к появлению в нем какого-то значения, отсутствовавшего до 
преобразования. Без последнего условия, т.е. без появления в слове «смысла», 
понятности для говорящего, фонетические изменения в слове не являются 
народно-этимологическими.

7  Розенталь, Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов [Текст] / 
Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1985. – С. 172.

8  Откупщиков, Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии [Текст] / Ю.В. Откупщиков. 
– М.: Просвещение, 1973. – С. 233. 
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Так, согласно одному из вариантов этимологии, слово пирог связывается 
с др-р. пыро «полба», которое подверглось преобразованиям по народной 
этимологии в связи с пир (Фасмер 3, с 264).

§ 2. классификация наименоВаний блюд традиционной русской куХни с 
точки зрения ПроисХождения

С этой точки зрения все слова русского языка могут быть разделены на две 
большие группы9:

• исконные (изначально присущие русскому языку);
• иноязычные (заимствованные русским языком из других языков).
Исконная лексика, в свою очередь, в зависимости от древности происхожде-

ния подразделяется на несколько групп: индоевропейская, общеславянская, вос-
точнославянская и собственно русская.

В свою очередь по источнику заимствования иностранные слова 
принято разделять на заимствованные из славянских языков (это прежде всего 
старославянизмы) и на заимствованные из неславянских языков (можно говорить 
о «волнах» заимствований из скандинавских языков, греческого и латинского, 
тюркских языков, голландского и немецкого, французского, английского).

Как известно, можно говорить о внешних и внутренних причинах 
заимствования10. Попадая в русский язык, иноязычное слово проходит несколько 
этапов освоения11, завершающихся регистрацией слова в толковом словаре. Признаком 
полной адаптации слова можно считать12 регулярную употребляемость в речи.

Проведенный анализ данных этимологических словарей показал, что среди 
рассматриваемой группы существительных отмечены все вышеназванные группы. 
Среди заимствований представлены германизмы (хлеб), грецизмы (кутья, оладьи), 
тюркизмы (колбаса), а также заимствования из балтийских (тюря) и финно-угорских 
языков (пельмени). Все приведенные заимствования полностью освоены русским 
языком и характеризуются всеми признаками адаптации иноязычных слов. Однако 
большинство слов может быть отнесено к исконной лексике (см. таблицу 2).

таблица 2. ПроисХождение сущестВительныХ, назыВающиХ блюда традиционной 
русской куХни

Исконная лексика Иноязычная 
лексикаИндоевро-

пейская
Общесла-
вянская

Восточно-
славянская

Собственно 
русская

Абсолютное значение 1 5 5 6 4
Процентное соотношение 5% 24% 24% 28% 19%

 К собственно русским по происхождению, например, могут быть отнесены 
такие лексемы, как плюшка, являющаяся результатом развития значения слова 
плюшка – «птица трясогузка» (от обычая выпекать хлеб в форме птиц и животных, 
восходящего к языческим обрядам (Фасмер 3, с 290)), и пышка, восходящая к прила-

9  Фомина, М.И. Современный русский язык. Лексикология [Текст] / М.И. Фомина. – М.: 
Высшая школа, 2003. – С. 162.

10  Русский язык [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Л.Л. Касаткина. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 192.

11  Крысин, Л.П. Русское слово: свое и чужое [Текст]: Исследования по современному русскому 
языку и социолингвистике / Л.П. Крысин. – М., 2004. – С. 37 – 44.

12  Там же. С. 44 – 45.
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гательному пышный и соответствующая по значению украинскому и белорусскому 
пампушечка, болгарскому мекица (Черных 2, с 89).

Восточнославянским по происхождению является слово блин, представляю-
щее собой результат диссимиляции м-н > б-н и восходящее к более древней форме 
млинъ, которая связана с мелю, молоть (Фасмер 1, с. 175). К этой же группе суще-
ствительных могут быть отнесены слова студень (первонач. «то, что остужено» от 
студ, студить (Фасмер 3, с.787)) и бублик (восходящее к общеславянскому корню со 
значением «пузырь, шишка, узел»)

Общеславянскими являются, например, следующие лексемы: окорок (от прас-
лав. *korkъ «нога» (Фасмер 3, с.130)), булка (украинское булка и польские bula, bulka не 
обнаружены в своих современных значениях ни в ранних текстах, ни в остальных 
славянских языках, однако фонетические доказательства в пользу заимствования 
отсутствуют, поэтому ничто не мешает принять родство с булава, булдырь, где *bula 
– «шишка, набалдашник» (Фасмер 1, с. 239)) калач (судя по круглой форме, произ-
ведено от *kolo (ср. колесо) (Фасмер 2, с 285)).

Примером индоевропейской лексики является слово уха: праславянское *juxa 
родственно древнепрусскому – iuse «похлебка с мясом», латышскому – iūs «похлеб-
ка, суп» (Фасмер 4, с. 177).

ВыВоды

Таким образом, при рассмотрении направлений развития лексической систе-
мы языка принято выделять: 1) слова исконные 2) слова, пришедшие из других 
языков. Применительно к русскому языку в первую группу входят лексемы по 
происхождению а) индоевропейские, б) общеславянские, в) восточнославянские, 
г) собственно русские. Лексемы второй группы подразделяются в зависимости от 
языка-источника.

Анализ материала позволил вычленить в группе названий блюд русской 
кухни, объяснение происхождения которых не вызывает у ученых сомнений, все 
названные типы и установить преобладание исконной лексики.

ГЛАВА 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКИХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, НАЗЫВАЮЩИХ БЛЮДА ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ 
КУХНИ 

§ 1. отражение культурной информации В номинацияХ русскиХ блюд 
Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в котором язык рас-

сматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и 
познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами В. 
фон Гумбольдта, А.А. Потебни и других ученых. 

Язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, создавая особую 
реальность, в которой живет человек. Это путь, по которому мы проникаем не 
только в современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей на 
мир, общество и самих себя. Отзвуки давно минувших лет, пережив века, сохра-
няются сегодня в пословицах, поговорках, фразеологизмах, метафорах, символах 
культуры и т.д.

Известно, что человек только тогда становится человеком, когда он с дет-
ства усваивает язык и вместе с ним культуру своего народа. Все тонкости куль-
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туры народа отражаются в его языке, который специфичен и уникален, так как 
по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем. 

Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистиче-
скому каналу, поэтому человек живет более в мире представлений, созданных им 
же для интеллектуальных, духовных, социальных потребностей, чем в мире пред-
метов и вещей: огромная доля информации поступает к нему через слово, и успех 
человека в обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, при-
чем не столько даже в плане культуры речи, сколько умения проникнуть в тайны 
языка. Философы говорят даже, что досконально понимая слово, которое называет 
какой-либо предмет, явление, можно легче овладеть вещным миром13.

Лексический фонд языка называют верхним слоем лингвокультуры. Это 
связано с тем, что культурные смыслы в первую очередь покрывают лексическую 
и фразеологическую семантику и характеризуются относительной ясностью при 
их выявлении.

Лексические и фразеологические способы хранения культурной 
информации являются наиболее изученными. Это связано прежде всего с тем, 
что слово и фразеологизм имеют очевидный план содержания, а культурная 
информация отражается прежде всего в семантике языковых единиц. Культурная 
маркированность лексического и фразеологического значения, значимости 
проявляется в том, что данные семантические величины способны как отражать 
те или иные культурные смыслы, так и интерпретировать универсальные кванты 
знания в соответствии с действующими культурными установками, стереотипами14. 

Анализ сведений о происхождении названий блюд русской традиционной 
кухни, а также сопоставление с данными других славянских языков позволил 
выявить культурно значимые признаки, положенные в основу номинации.

таблица 3. культурно значимые Признаки, лежащие В осноВе номинации 
блюд русской традиционной куХни

Признак, лежащий в основе названия Названия блюд

Внешний вид Калач, бублик, булка, плюшка, пышка, расстегай, уха 

Особенности приготовления Блин, варенье, каша, студень, ватрушка, лепешка

Вкусовые качества Кисель, сочник 

Состав Окорок, рассольник

Особенности употребления Пирог

Другие качества Каравай, леденец

§ 2. лингВокультурная значимость наименоВаний блюд традиционной 
русской куХни По данным фразеологии

Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс 
развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Фразеологизмы — 
своеобразные микромиры, они содержат в себе и нравственный закон, и здравый 
смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство 

13  Маслова, В.А. Лингвокультурология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 3.

14  Токарев, Г.В. Лингвокультурология [Текст]: Учеб. пособие / Г.В. Токарев. – Тула: Изд-во Тул. 
гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2009. – С. 57.
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потомкам. Это душа всякого национального языка, в которой неповторимым обра-
зом выражаются дух и своеобразие нации.

Фразеология есть фрагмент языковой картины мира. Фразеологические еди-
ницы всегда обращены на субъекта, т.е. возникают они не столько для того, чтобы 
описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выра-
жать к нему субъективное отношение. Именно это отличает фразеологизмы и мета-
форы от других номинативных единиц.

Фразеологический состав языка — это «зеркало, в котором лингвокультурная 
общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно фразео-
логизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. На 
пример, сведения о быте русского народа (красный угол, печки лавочки), об этикет-
ном поведении (садиться не в свои сани, как пить дать, несолоно хлебавши, ломать 
шапку), о традициях и обычаях (из полы в полу, вывести на чистую воду) и т.д15.

Во внутренней форме большинства фразеологизмов содержатся такие смыс-
лы, которые придают им культурно-национальный колорит. Например, фра-
зеологизм сбоку припеку (о чем-то ненужном, необязательном) возник из про-
тотипной (реальной) ситуации печения хлеба, когда сбоку основного каравая 
возникают наплывы из теста, которые в пищу не употребляются. Семантику таких 
фразеологизмов можно интерпретировать с позиций ценностных установок и 
стереотипов, свойственных ментальности нации, т. е. в терминах национальной 
культуры: то, что тесто отделяется от основного каравая, это плохо; кроме того, 
оно не может быть использовано в пищу, ибо пригорает, покрывается коркой; 
следовательно, наросты сбоку каравая не нужны.

Проведенный анализ пословиц, собранных В.И. Далем16, позволил выявить 
наименования блюд, обладающих культурной значимостью. Результаты наших 
наблюдений представлены в таблице (см. Приложение 2).

Полученные нами данные находят подтверждение и в научной литературе. 
Так, хлеб, по мнению С.М. Толстой, в традиционной культуре является высшей 
ценностью, главным ресурсом жизни, символом достатка, благоденствия, здо-
ровья и плодородия, обращение с хлебом в высшей степени ритаулизировано и 
подчинено большому количеству запретов17. А.В. Гура отмечает, что пирог, как и 
хлеб, является частью обрядов, особенно значимых в жизни человека18. 

Каша – одно из главных обрядовых блюд славян, приготовляемых во 
время важнейших событий в жизни индивидуума и коллектива и обладающих 
символикой плодородия, обилия, роста, приумножения достатка19.

15  Маслова, В.А. Лингвокультурология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 82.

16  Даль, В.И. Пословицы русского народа [Текст] / В.И. Даль. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 199. –  
С. 503 – 512.

17  Толстая, С.М. Хлеб [Текст] / С.М. Толстая // Славянские древности: Этнолингвистический 
словарь в 5-ти томах / Под общ. ред Н.И. Толстого. – Т. 5. – М.: Междунар. отношения, 2012. –  
С. 412 – 417.

18  Гура, А.В. Пирог [Текст] / А.В. Гура // Славянские древности: Этнолингвистический словарь 
в 5-ти томах / Под общ. ред Н.И. Толстого. – Т. 4. – М.: Междунар. отношения, 2009. – С. 47 – 52.

19  Валенцова, М.М. Каша [Текст] / М.М. Валенцова // Славянские древности: 
Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общ. ред Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отно-
шения, 1998. –С. 483 – 488.
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ВыВоды

Таким образом, предпринятый этимологический анализ позволил выделить 
компоненты, послужившие основой для номинации блюд традиционной русской 
кухни. Наиболее релевантными из выявленных семантических признаков 
являются ‘внешний вид’ и ‘особенности приготовления’.

Привлечение данных русской фразеологии показало, что наибольшей 
культурной значимостью характеризуются наименования хлеба и булочных 
изделий (прежде всего, пирог).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволил сделать ряд наблюдений и выводов.
Во-первых, далеко не все общеупотребительные наименования традицион-

ных русских блюд имеют бесспорную этимологию (60%), о происхождении 29% из 
них ученые продолжают спорить. 

Во-вторых, среди анализируемых имен существительных с генетической 
точки зрения представлены следующие группы лексики:

I) исконная лексика русского языка, включающая в себя слова: 
1) индоевропейские; 
2) общеславянские; 
3) восточнославянские (или древнерусские);
4) собственно русские.
II) заимствованная лексика, включающая в себя:
неславянские заимствования.
В-третьих, исконная лексика преобладает – 81%; доля заимствованных слов 

составляет не более 19%.
В-четвертых, с лингвокультурологической точки зрения в семантике рассма-

триваемых единиц могут быть выделены признаки, послужившие основой номи-
нации, наиболее значимыми из которых являются следующие:

• внешний вид,
• особенности приготовления,
• вкусовые качества,
• состав 
• особенности употребления.
В-пятых, привлечение данных фразеологии позволило установить особо 

релевантные для русской языковой картины мира наименования: хлеб, каша, 
пирог.

Подводя итог, отметим, в современном языкознании взаимная связь языка и 
культуры не вызывает сомнений. Каждый язык неотделим от культуры, которая 
составляет его содержательный аспект. Язык не только сиюминутно отражает 
современную культуру, но и фиксирует её предыдущие состояния и передаёт её 
ценности от поколения к поколению. Формирование современных названий блюд 
связано с развитием национальных культурных традиций славянских народов и 
представляет значительный интерес для лингвистического анализа. 
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С. 58 – 73.
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18. Урысон, Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в 
семантике [Текст] / Е.В. Урысон. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 
224 с.

19.  Фомина, М.И. Современный русский язык. Лексикология [Текст] / 
М.И. Фомина. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 415 с.

20. Щербакова, Е.И. История русской кухни [Текст]: учебное пособие / 
Е.И. Щербакова, О.В. Корнилова; под ред. А.Д. Тошева. – Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – Ч. 1. – 64 с. 

СЛОВАРИ

1. Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое 
описание. Синонимы. Антонимы [Текст] / Под ред. Л.Г. Бабенко. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2005.

2. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка [Текст]: в 4 т. / М. 
Фасмер. – М.: Прогресс, 1986–1987.

3. Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русско-
го языка [Текст]: в 2 т. / П. Я. Черных. – М.: Русский язык, 1994.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ФРАГМЕНТ)

ПроисХождение назВаний блюд русской традиционной куХни 
Слово Значение Происхождение Данные других славянских 

языков 

Блин Кушанье, представляющее 
собой обычно большую 
тонкую лепешку (обычно 
кислого) теста, испеченную 
на масле или жире на ско-
вороде. (БТСРС, с. 374) 

Более древняя форма – 
млинъ. Связано с мелю, 
молоть; результат диссими-
ляции 
м-н > б-н 
(Фасмер 1, с. 175) 

Укр. блин, болг. млин, 
сербохорв.-цслав. млинь, 
сербохорв. млинац, словен. 
mlínc, 
в.-луж. blinc, mlinc,
н-луж. mlyńc 
(Фасмер 1, с.175) 

Бублик Кушанье, представляющее 
собой булочное изделие, 
иногда с маком, в форме 
большого толстого кольца, 
испеченное в духовом шка-
фу. (БТСРС, с.374) 

Родственно с лит. bambalas 
«карапуз», bambulas «шиш-
ка, узел», bumbulys «почка», 
c греческими словами со 
значением «капля, пузырь 
от ожога» (Фасмер 1, с. 226) 

Укр. бублик, 
болг. бъбна «набухаю»,
сербохорв. бубульица 
«пузырь, узел», 
польск. babel «водяной 
пузырь», в.-луж., н.-луж. – 
bublin «пуговица» 
(Фасмер 1, с.226) 

Булка Хлебец из белой пше-
ничной муки. Сдобная б. 
Французская б. (особый 
сорт булки продолговатой 
формы). (ТСУ 1, с.202) 

Фонетические доказатель-
ства в пользу заимствования 
отсутствуют, поэтому ничто 
не мешает принять родство 
с булава, булдырь, где *bula 
– «шишка, набалдашник»
(Фасмер 1, с. 239) 

Укр. булка, 
польск. bula, bulka (не обна-
ружены в своих современ-
ных значениях ни в ранних 
текстах, ни в остальных слав. 
языках)
(Фасмер 1, с. 239) 

Варенье Варенье, -я, ср. 1. Род сла-
стей – плоды или ягоды, 
сваренные на сахаре, меду 
или патоке. Вишневое в. 2. 
То же, что варение. (ТСУ 
1 с.225) 

Образовано от глагола  
варить. (СлСРЯ 1, 47)

- 
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170175 
«ЦВЕТОКОНЦЕПТ «СЕРЫЙ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА»

На Конкурс представлена исследовательская работа молодого автора 
Рацкевич Валерии Александровны «Цветоконцепт «серый» в русской языковой 
картине мира». Работа посвящена актуальной теме анализа роли концепта в фор-
мировании мировосприятия носителей языка, кроме того, важно отметить удач-
ный выбор автором концепта из сферы цветообозначений. 

Работа имеет четкую структуру, состоит из Введения, трех глав, Заключения, 
Списка литературы и двух Приложений.  Хочется сразу обратить внимание начина-
ющего автора на то, что даже маленькая работа нуждается в оглавлении с указанием 
страниц — это позволит читателю сразу оценить состав и композицию работы. 

Во Введении автор формулирует цель и задачи предпринятого исследования, 
выдвигает научную гипотезу, перечисляет методы работы с материалом и источ-
ники анализируемого материала. В самом начале работы Валерия Александровна 
обосновывает актуальность выбранной темы.

Первая глава работы «Цветоконцепт как компонент языковой картины мира» 
посвящена обзору теоретических работ по формированию языкового сознания и 
выявлению роли концепта в построении национальной картины мира с точки 
зрения современной лингвистики, когнитологии и культурологии. Валерия 
Александровна демонстрирует хорошее знание научной литературы по теме и 
умение использовать в своей работе идеи и методы предшествующих ученых для 
решения собственных исследовательских задач. Здесь же автор анализирует зна-
чимость понятия цветоконцепта как важнейшего компонента языковой картины 
мира и обосновывает методику описания концепта, используемую в работе. 

Во второй главе автор анализирует представление о сером цвете в культуроло-
гии. Интересен раздел о символике серого цвета в истории мировой культуры: автор 
рассуждает о концепте «серый цвет» на широком культурно-историческом фоне.

Третья глава представляет собой самую важную часть авторской работы — 
определение места концепта «серый» в русской языковой картине мира. Автор 
анализирует значения слова «серый», представленные в разных словарях, рас-
сматривает слово «серый» в составе фразеологических сочетаний русского языка, 
проводит исследование корпуса текстов русского языка на предмет выявления кон-
текстного употребления этого слова. В приложении к работе «Значения, реализуе-
мые лексемой «серый» (по результатам корпусного исследования)» (Приложение А) 
автор перечисляет многочисленные примеры употребления исследуемого слова в 
разнообразных контекстах. 

Кроме того, автор приводит данные ассоциативного эксперимента, в кото-
ром приняли участие ученики и сотрудники Несвижского государственного 
колледжа имени Якуба Коласа. Методика проведения эксперимента подробно 
описана в работе, результаты эксперимента приведены в приложении к работе 
(Приложение Б), комментарии и выводы автора выглядят весьма убедительными.

Работа четко структурирована, исследование опирается на разработанную 
в трудах лингвистов теорию, лингвистический эксперимент проведен по всем 
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правилам, выводы интересны и убедительны. Библиография к работе достаточно 
полная и правильно оформлена. Работа не содержит орфографических, пунктуа-
ционных и стилистических ошибок или погрешностей; оформлена в соответствии 
со всеми требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

В качестве рекомендации хочется высказать следующее: желательно после 
каждой главы формулировать промежуточные выводы, которые затем объединя-
ются в общий вывод в Заключении к работе. Наличие промежуточных выводов 
позволит читателю более четко определить вклад каждой части работы в достиже-
ние общей цели исследования. Кроме того, в списке литературы к работе должны 
быть перечислены словари, к которым автор обращался при анализе лексемы 
«серый», а также другие источники материала исследования. 

Хочется отметить явную заинтересованность автора в разработке выбранной 
темы, способность поставить лингвистический эксперимент, применить результа-
ты этого эксперимента для решения практических задач. 

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
общего положительного впечатления от серьезной, взрослой, профессиональной 
работы Валерии Александровны. Хочется от души пожелать талантливому автору 
и его научному руководителю дальнейших успехов!  

С уважением, рецензент Волошина Оксана Анатольевна,
Учёная степень: кандидат филологических наук 

Дата написания рецензии: 15.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170394 
«НАЗВАНИЯ БЛЮД РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА»

На Конкурс представлена совместная работа учеников 10 класса Смолянского 
Родиона Анатольевича и Шептухина Андрея Константиновича «Названия блюд 
русской традиционной кухни: происхождение и лингвокультурная семантика».

Работа имеет четкую структуру, состоит из Введения, двух глав, Заключения 
и Списка литературы. Кроме того, работа содержит объемное Приложение, в 
котором перечислены анализируемые авторами примеры названий блюд русской 
кухни. Хотелось бы отметить, что вынесение списка примеров в Приложение 
способствует сохранению цельной композиции работы, так как авторское пове-
ствование не прерывается перечнем названий блюд, приводятся лишь отдельные 
ссылки на примеры, подтверждающие наблюдения авторов; с другой стороны, все 
выводы выглядят достаточно убедительными, так как основываются на анализе 
конкретных и многочисленных примеров.

Во Введении авторы четко формулируют цель, задачи и методы предпри-
нятого исследования, обосновывают выбор темы — ее актуальность, выдвигают 
научную гипотезу. Заслуживает отдельной похвалы стремление авторов обозна-
чить материал исследования (что редко встречается в работах юных лингвистов), 
в данной работе авторы приводят количество лексем (в их картотеке 35 слов), ссы-
лаются на словарь, из которого эти примеры были взяты.
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Первая глава посвящена анализу происхождения слов, называющих блюда 
русской кухни. Авторы предлагают результаты этимологического анализа назва-
ний, предварительно описывая теоретическую базу современной этимологии, 
ссылаясь на работы ведущих отечественных специалистов в области этимологии 
и истории языка. В таблице № 1 авторы приводят количество истинных и гипо-
тетических этимологий анализируемых лексем. Далее авторы исследуют лексику 
с точки зрения происхождения, выделяя группу исконной и заимствованной 
лексики, все полученные данные также наглядно представлены в виде таблицы. 
Глава заканчивается промежуточным выводом, в котором авторы обобщают полу-
ченные результаты. 

Вторая глава исследования посвящена лингвокультурной характеристике 
названий блюд. В первой части главы авторы анализируют культурную инфор-
мацию, закодированную в названиях блюд русской кухни. В качестве теорети-
ческой базы такого подхода приводятся ссылки на взгляды В. фон Гумбольдта и  
А.А. Потебни. В таблице №3 авторы перечисляют признаки, положенные в основу 
номинации блюд (внешний вид, вкус, состав и т.п.) и приводят примеры блюд, 
названия которых основываются на том или ином признаке (например, внешний 
вид — калач, пышка; состав — рассольник и т.п.). Во второй части работы авторы 
рассматривают лингвокультурную характеристику названий блюд на материале 
фразеологизмов. Вторая глава также заканчивается промежуточным выводом.

Общие выводы авторов интересны и выглядят убедительными, так как цели-
ком основаны на изложенном в работе анализе конкретного материала. 

Исчерпывающий список литературы (20 наименований работ разных авто-
ров) содержит научные труды ученых, разрабатывающих принципы построения 
языковой картины мира на материале лексики, а также работы по этимологии, 
лингвокультурологии и др. Кроме того, авторы приводят список словарей, на 
материале которых проведено исследование. 

Хотелось бы еще раз отметить хорошую структурированность работы, 
последовательность в изложении материала, наглядное отображение полученных 
результатов в виде таблицы, наличие промежуточных и общих выводов, приня-
тое в научной практике оформление ссылок на труды ученых, безукоризненное 
оформление библиографии к работе. Текст написан без ошибок и стилистических 
погрешностей, работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным 
сочинениям, и заслуживает, без сомнения, высокой оценки.

Хотелось бы отметить интерес авторов и научного руководителя к выбран-
ной теме, самостоятельность исследования и глубину научного анализа. Работа 
интересна, перспективна и, безусловно, должна быть продолжена.

Выражаю искреннюю благодарность авторам — Смолянскому Родиону 
Анатольевичу и Шептухину Андрею Константиновичу и их научному руководи-
телю Голембовской Наталье Георгиевне.

Хочется пожелать авторам и научному руководителю успехов в дальнейшей 
работе!

С уважением, рецензент Волошина Оксана Анатольевна,
Учёная степень: кандидат филологических наук 

Дата написания рецензии: 14.02.2017
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ИСТОРИЯ: 

ЧЕЛОВЕК И СОБЫТИЕ

ХХIX ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

На рассмотрение секции «История: человек и событие» по состоянию на 
1 февраля 2017 г. представлены работы из 21 региона Российской Федерации,  
а также из г. Могилева Республики Беларусь. Как и в прошлые годы, секция 
лидирует по числу работ на гуманитарном направлении Конкурса, что свидетель-
ствует об актуальности проблем, касающихся роли личности в истории, истоков 
нравственной чистоты и духовного стояния человека России. 

Предварительный просмотр работ показывает, что практически все из них 
выполнены с соблюдением предъявляемых требований в отношении структуры, 
объема, оформления, в том числе ссылочного аппарата, изложения выводов, а 
также практического использования результатов проведенного исследования в 
просветительских целях. Лейтмотив мотивации исследовательского поиска кон-
курсантов — воскрешение памяти о людях и событиях прошлого как граждан-
ский патриотический долг служения своей Родине. Преобладающая тематика 
работ посвящена судьбам людей, сохранивших в годы лихолетий и тревог ХХ 
века честь, достоинство, верность долгу, народу, Отечеству. Содержание работ 
свидетельствует о поиске подрастающим поколением героев, которых оно узнает 
в известных и рядовых людях России, наделенных качествами самоотверженного 
служения, ответственности, милосердия, справедливости, любви и сострадания 
— качествами, отвечающими представлениям народа России об идеале человече-
ской личности, чуждой своекорыстия и эгоцентризма, четко различающей Добро 
и Зло в реалиях окружающего мира. Опираясь на реальные факты и события в 
биографиях своих героев, юные исследователи осмысливают незримую связь и 
обусловленность исторического времени и судеб людей, проявлявших истинный  
патриотизм и верность духовно-нравственным идеалам своего народа.

Несколько авторов попытались изложить собственную оценочную точку зре-
ния по сложным дискуссионным вопросам русской истории, связанным, в частно-
сти, с именами известных исторических лиц России: с Александром Невским, И.В. 
Сталиным, Л.И. Брежневым, П.А. Столыпиным, А.В. Колчаком и другими. Такие 
работы выполнены в основном на опубликованных трудах, что позволило юным 
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авторам углубиться в изучение историографии проблемы, но без привлечения 
новых источников возможность научно обосновать свои выводы была ограничена. 

Главным событием, получившим отражение в исследовательских работах 
школьников, остается Великая Отечественная война, прокатившаяся по судьбам 
миллионов людей. Великая Победа, горесть потерь и репрессии по-прежнему в 
центре внимания подрастающего поколения, стремящегося осмыслить историю 
человека в истории своей Родины. 

Многие работы отличает проблемный подход, что достигается наличием в 
них историографического обзора, рассмотрением людских судеб в историческом 
контексте. Достаточно эффективно многие авторы используют в ходе собирания и 
анализа материалов по теме такие методы научного познания, как анкетирование, 
сопоставительный анализ, критика исторического источника. Несколько авторов 
выполнили исследования источниковедческого характера, что подтверждает воз-
росший научно-методический уровень подготовки их научных руководителей.

В качестве источниковой базы учебно-исследовательских работ школьников 
в основном выступают опубликованные научные труды, литература, периодиче-
ская печать, устная история, Интернет-ресурсы, архивные документы семейных 
и личных архивов, музеев и государственных архивов, различных учреждений, в 
частности, военкоматов. Обретение прошлого, как свидетельствуют авторы работ, 
укрепляет представление о ценностных мировоззренческих ориентирах традици-
онной культуры народа. Результаты исследований с успехом используются в про-
светительской деятельности авторов: лекциях, докладах, выступлениях в печати, 
музейных экспозициях.

Вместе с тем нельзя не отметить, что качественный уровень проведенных 
исследований и оформления их результатов в поступивших на рассмотрение 
секции работах различен. К сожалению, нередко даже неплохие по своему содер-
жанию работы не отвечают заявленным авторами темам, формулировки которых 
не информативны, зачастую носят лозунговый характер, не содержат сведений о 
предмете и объекте, хронологическом периоде исследования. 

Зинаида Петровна Иноземцева,
кандидат исторических наук, 

 заслуженный работник культуры Российской Федерации
руководитель секции «История: человек и событие»



383

И
с

то
р

и
я: че

л
о

ве
к и

 с
о

б
ы

ти
е

Письма болгарской деВочки 
дойчиноВой елены как источник отражения 
ПоВседнеВности и не ПоВседнеВности

Регистрационный номер работы: 170031
Автор: Шагеева Валерия Альбертовна (17 лет)
Руководитель: Бекреева Инна Леонидовна
Организация: МБОУ лицей  имени генерал-майора Хисматулина В.И.
Город: СУРГУТ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования состоит в том, что в исторической 
науке получает все большее развитие история повседневности. Ю.А. Поляков в 
работе «Человек в повседневности. (Исторические аспекты)» отмечает, что исто-
рия по существу – это повседневная жизнь человека в ее историческом развитии.  
Академик подчеркивает, что важнейшей задачей современной историографии 
является изучение не столько производственной и политической деятельности, 
культурных и научных достижений человечества, сколько «самого человека, как 
такового, его жизни, какой она была и какой стала» [10].

История повседневности исследует простого человека, жившего в определен-
ную эпоху. Данные исследования требуют привлечения соответствующих исто-
рических источников, из которых можно почерпнуть сведения о рядовых людях. 
Одним из видов источников для таких исследований могут служить материалы 
семейных архивов, в частности, частная переписка.

Письма относятся к нарротивным (от лат. описательный) историческим 
источникам. М. Блок писал: «Разнообразие исторических свидетельств почти бес-
конечно. Все, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему 
он прикасается, может и должно давать о нем сведения» [1].

В 1985 году омская шестиклассница Тагильцева Инна взяла один из адресов, 
предложенный учителем английского языка, для переписки со сверстницей из другой 
страны. Это был адрес Дойчиновой Елены из города Пазарджик Народной Республики 
Болгарии. 23 письма от Елены хранились все эти годы моим научным руководителем 
Бекреевой Инной Леонидовной и дали нам идею данной исследовательской работы.

Итак, целью нашего исследования является: проанализировать содержание 
писем Дойчиновой Елены с точки зрения отражения в них повседневной и не 
повседневной жизни.

Задачи: познакомиться с теоретическим материалом по выбранной теме; 
проанализировать письма болгарской девочки Дойчиновой Елены на предмет 
отражения фактов и событий повседневной и не повседневной жизни.

Гипотеза: если сам факт переписки со сверстницей из другой страны не 
является повседневным фактом, то в содержании писем в большей степени найдут 
отражение факты и события, относящиеся к не повседневной жизни.
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Объект исследования: письма Дойчиновой Елены 1985-1989гг.
Предмет исследования: отражение в письмах Дойчиновой Е. событий и фак-

тов, относящихся к повседневной и не повседневной жизни.
Материалы и методы: материалом для исследования стали 23 письма Елены 

Дойчиновой, первое по почтовому штемпелю датировано 25 октября 1985 года, 
последнее – 18 июня 1989 года;

Методы:  
1. контент-анализ (метод выбран в качестве основного метода для исследо-

вания на основании рекомендаций ученых-историков (Вяземский Е. Е., 
Стрелова О. Ю. Соколов А.К.  и др.) осуществлять с его помощью коли-
чественную и качественную обработку описательных документов). В 
качестве смысловых единиц были определены:  темы; события и факты, 
описываемые Дойчиновой Е.; употребляемые в тексте писем существи-
тельные, прилагательные и глаголы); анализ (литературы и Интернет – 
источников); 

2. сплошная выборка (изучение текстов всех 23 писем).
Исследование носит прикладной характер, его результаты могут использо-

ваться на уроках истории. Прикладное значение исследования, на наш взгляд, 
состоит в том, что переписка детей в СССР со сверстниками из других стран 
являлась распространённым социокультурным явлением. Анализ сохранившихся 
писем позволит получить дополнительные сведения о данном явлении.

Новизна исследования, по нашему мнению, заключается в попытке изучения 
феномена повседневности подростка в период 80-х годов xx века через информа-
цию, содержащуюся в письмах.

Работа выполнена на 33 страницах, состоит из аннотации, оглавления, введе-
ния, обсуждения результатов, заключения, списка литературы и источников, 4-х 
приложений.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

При подготовке исследовательской работы для нас было важно познако-
миться с понятиями «повседневность», «не повседневность». Методологической 
основой послужили работы Н.Л. Пушкаревой «История повседневности» как 
направление исторических исследований», Ю.А. Полякова «Человек в повсед-
невности. (Исторические аспекты)», Л.Г. Ионина «К антропологии повседнев-
ности».

Л.Г. Ионин под повседневностью понимает нечто привычное, рутинное, 
нормальное, себе тождественное в различные моменты времени. По мнению 
ученого, в начальные эпохи истории повседневности как таковой не существовало. 
Повседневность - это продукт длительного исторического развития [3,1].

Н.Л. Пушкарева пишет, что история повседневности – это новая отрасль 
исторического знания, предметом которой является сфера человеческой обыден-
ности: то, что регулярно повторяется, имеет место изо дня в день [14,1].

Ценность данного направления, по мнению Пушкаревой Н.Л., состоит в том, 
что бытовые детали помогают исследователю отыскать в истории то, что выражало 
на тот момент «дух времени», соотнести частное существование человека с ходом 
исторических событий. 
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Пушкарева Н.Л. указывает на точку зрения германского этнографа и антро-
полога Каролы Липп, которая отмечает, что «существует столь же много «повсед-
невностей», сколько есть авторов, ее [повседневность] изучающих».  

В собственное понимание категории повседневного автор включает:
событийную область повседневной жизни, прежде всего, мелкие частные 

события, пути приспособления людей к событиям внешнего мира; обстоятельства 
частной, личной домашней жизни, быт в самом широком смысле; эмоциональную 
сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоя-
тельств отдельными людьми и группами людей [14, 9].

Вместе с тем, отделяя «историю повседневного» в жизни простых и великих 
людей от «истории не повседневного», к последнему автор (вслед за Н.Элиасом) 
относит: праздники, точнее, праздничное и небудничное в обыденной жизни; 
нечто чрезвычайное и значимо-событийное;  разнообразные, в особенности - нео-
бычные формы отдыха и праздности в противовес обыденной работе, труду [14,5].

Ю.А. Поляков отмечает, что история повседневности – сумма миллиардов судеб 
людей, живущих в далеком и близком минувшем, имеющих как общие глобальные 
черты, так и специфические, региональные, национальные, наконец, индивидуаль-
ные. Задача – обрисовать их образ жизни в историческом разрезе, выявляя общее и 
особенное, неизменное, сохраняющееся столетиями, и новое, ежедневно рождаемое 
буднями. Из источников, дающих исследователям представление о повседневности, 
автор, прежде всего, указывает на «эго-документы»: биографии, мемуары, дневники 
и письма, - позволяющие понять человека и его поступки в конкретной ситуации, 
уловить то, что отличает его повседневность [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1.1.Письма как исторический источник

 Существует много определений исторического источника. В.О. Ключевский 
под историческим источником понимал письменные, или вещественные 
памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц и целых 
обществ. С.Ф. Платонов писал, что в обширном смысле понятие исторического 
источника включает или заключает в своем содержании всякий остаток 
старины. А.С. Лаппо-Данилевский говорил об историческом источнике как 
реализованном продукте человеческой психики, пригодном для изучения 
фактов с историческим значением. Все они, в принципе, сводятся к знаменитому 
высказыванию, сделанному еще в 1833 г. австрийским историком З. Бехером: 
«Источник — это то, из чего черпается материал для истории». Им может быть 
любой носитель информации о прошлом [9].

Продукты и следы деятельности людей дошли до нас в виде вещественных 
(остатков орудий труда и оружия, предметов быта, архитектурных сооружений), 
лингвистических (языка), визуальных (художественные произведения), 
этнографических (нравов, обычаев), устных (фольклора) и т. д. С появлением 
письменности возникли письменные источники, а в новейшее время, благодаря 
развитию техники, - звуковые записи, фото - и кинодокументы.              

Одним из типов письменного источника является нарративный (от лат. - 
описательный): летописи (анналы), хроники, мемуары, письма частного характера, 
дневники, записки, жития святых, автобиографии, биографии [2].
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В словаре Т. Ефремовой письмо – это бумага с написанным на ней текстом, 
посылаемая кому-либо с целью сообщения о чем- либо, изложения своих мыслей, 
выражения чувств.

Письма - уникальный, ни на что не похожий вид исторических источников. 
Они представляют большую ценность для исторических исследований. До 
недавнего времени письма были самым распространенным средством общения 
между людьми, а также между обществом и властью. Письма как источник можно 
рассматривать с нескольких позиций: 1) как газетный жанр, т. е. это постоянная 
почта в газеты. 2) письма как разновидность делопроизводственных документов, т. 
е. послание в государственные и общественные учреждения (жалобы, претензии, 
предложения, доносы и прочее). 3) письма известным политическим деятелям, 
артистам, писателям и т. д.  4) письма как разновидность эпистолярного жанра, т. е. 
частная переписка. Среди этих писем есть письма к родным, друзьям, знакомым, 
когда речь идет об устойчивой переписке [7,4].

При всем разнообразии видов писем все они относятся к документам личного 
происхождения.

Французский ученый Марк Блок изучая особенности исторических 
источников, имеющихся в распоряжении историков, пришел к выводу, что «…в 
бесконечно разнообразной массе источников можно выделить два основных типа: 
свидетельства первого типа – намеренные, другие – ненамеренные. Созданные 
без специальной задачи – быть источниками для потомков – ненамеренные 
исторические свидетельства порой содержат уникальный материал. К этой группе 
источников относятся мемуары, хроники, письма, дневники  [1, 37].

В литературоведческих исследованиях отмечается, что основная особенность 
письма, отличающая его от других типов текста – его диалогичность. Хотя по 
форме письмо является монологом, оно одновременно является актом общения и 
поэтому сохраняет тесную связь с диалогом. Переписка обладает функциями, не 
свойственными другим видам источников этой группы – функциями общения, 
поддержания связей и передачи информации. 

Чтобы выделить критерий классификации частных писем, необходимо 
выявить существенный признак, принципиально влияющий на структуру и 
содержание письма. Т.Г. Кучина в своей статье предлагает в качестве одного из 
таких критериев функцию письма и выделяет традиционно-ритуальные, деловые, 
информативные, интеллектуально-эмоциональные и эмоционально-интимные 
письма. Но следует отметить, что письмо зачастую имеет сложную структуру, 
совмещает в себе несколько пластов информации, что делает невозможным одно-
значно определить его функцию.

Среди работ, посвященных исследованию повседневности через письма, нам 
не встретились работы о переписке детей из разных стран. Большинство работ 
посвящены анализу писем времен Великой Отечественной войны.

1.2. ПереПиска детей В ссср
Переписка между детьми Советского Союза и детьми других стран была 

распространенным «социальным явлением». В статье «Друзья по переписке 
в СССР» отмечено, что чаще всего дети переписывались с пионерами из 
социалистических стран: ГДР, ЧССР, Польши, Венгрии, но была переписка и 
с английскими, французскими и испанскими школьниками. Дети спецшкол 
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с углубленным изучением языка даже ездили, друг к другу в гости. В статье 
пишется: «именно переписка была в то время прочным средством поддержания 
дружественных связей между детьми разных стран» [15].

В книге «Воспитание детей в семье в духе патриотизма и дружбы народов» 
пишется о том, что в Советском Союзе многое способствовало развитию 
положительных отношений между странами. В качестве форм воспитания в 
духе дружбы народов в семье предлагались: регулярная информация о жизни 
многонациональной страны, рассказы о дружбе и сотрудничестве между народами 
Советского Союза и социалистическими республиками, о международных 
событиях, ознакомление с экономикой, культурой и бытом союзных и автономных 
республик, стран социалистического лагеря, переписка детей из разных городов 
и республик [6].

В журнале «Болгарский дом» в статье «Здравствуй, незнакомый друг!», 
пишется о том, что поток детских писем между обеими странами возник  по 
политико-воспитательной линии, но это не мешало созданию искренних 
дружеских отношений. В письмах дети рассказывали о том, какого они возраста, 
где они живут, о семье, друзьях и интересах. Почти непременно уточняли, чего 
они ждут от ответных писем – рассказов о буднях и праздниках, информации о 
хобби, обмена коллекциями и даже посылок с подарками. Конечно же, ни одна 
из обеих сторон не имела ничего против такого прагматического уточнения 
отношений – это считалось простой возможностью хорошо узнать мир другого, а 
также коснуться чего-то нового и недоступного на родине. Известны случаи, когда 
друзья по переписке, в последствие, встречались, а иногда и создавали семьи [16].

В XX веке на протяжении многих лет Болгария  имела тесные связи с 
Советским Союзом. В 1946 году страна была объявлена Народной Республикой 
Болгарией с коммунистическим строем по советскому образцу. В школах дети 
обязательно изучали русский язык [12].

1.3. из ВосПоминаний бекрееВой (тагильцеВой) и.л. о ПереПиске

«В то время многие в нашей школе переписывались с детьми из других стран. 
Чаще всего из Польши, ГДР, Болгарии. Я всегда очень ждала писем от Елены. Они 
приходили толстыми, еле проходили в прорезь почтового ящика, так как в них 
помимо письма лежали открытки, календари, рисунки, разрезные игры, салфет-
ки, наклейки и прочее. Для меня они были какими-то волшебными, я все хранила 
и по многу раз пересматривала. В своих письмах я тоже всегда  отправляла Елене 
«подарки», в основном открытки, календари, марки. Кроме писем несколько раз 
мы отправляли друг другу бандероли. Хорошо помню полученную от Елены 
игрушку похожую на деда Мороза и комнатные тапочки. В ответ я выслала 
матрешку как один из символов своей страны.

По содержанию мои письма были похожи на письма Елены: я писала о 
школе, о том, чем занимаюсь в свободное время, где провожу каникулы, расска-
зывала о своем городе Омске. Все письма традиционно начинались с приветствия 
«Здравствуй, дорогая Елена!». Я так же обязательно благодарила за полученные в 
письме «подарки».

Переписку, к сожалению, прервала я первой. Мне стало не интересно и скуч-
но. Сегодня думаю, что это напрямую было связано с возрастом. Будучи старше 
Елены на 2 года, в 17 лет появились другие интересы. Точно помню, что в 20 лет я 
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пыталась снова наладить связи с болгарской подругой, очень сожалела о том, что 
так все получилось, но ни на одно письмо ответа так и не получила».

1.4. анализ Писем дойчиноВой елены

Материалом для практической части нашего исследования стали 23 письма 
Елены Дойчиновой. 

Девочке на момент первого письма 11 лет, дата ее рождения – 14 марта 1974 
года. Первое по почтовому штемпелю датировано 25 октября 1985 года, последнее 
– 18 июня 1989 года. Все письма написаны на русском языке. Помимо текста почти 
в каждом письме на последней странице обведена рука автора, письма содержат 
рисунки, наклейки, записи цветными фломастерами, что, по-нашему мнению, 
отражает возрастные особенности и гендерную принадлежность автора. Все пись-
ма имеют традиционную для писем структуру: приветствие, благодарность за 
письмо, изложение фактов, описание событий, прощание (эпистолярный этикет).

Для анализа писем мы использовали метод контент-анализа. В качестве 
смысловых единиц были определены:  темы; события и факты, описываемые 
Дойчиновой Еленой; употребляемые в тексте писем существительные, прилага-
тельные и глаголы.

Контент-анализ писем с точки зрения употребления в них существительных, 
глаголов и прилагательных показал, что чаще всего в письмах употребляются 
существительные – 331 слово и глаголы – 261 слово. Количество прилагательных – 
98 (приложение 1).

Наиболее часто употребляемыми существительными в письмах стали слова 
«Инна» (обращение к адресату) и «письмо» (форма общения с адресатом). Среди 
других существительных можно выделить такие группы: географические объ-
екты – города, страны о которых пишет Елена (Болгария, Чехословакия, Москва, 
София, Омск, Пазарджик и др.); времена года и месяцы года, дни недели (зима, 
весна, февраль, март, вторник, четверг и др.); погода (солнце, дождь, снег, тепло); 
семья (мама, папа, брат, бабушка, дедушка); школьная жизнь (класс, четверть, 
уроки, мальчики, девочки и др.); события в жизни девочки (день рождения, 
каникулы, олимпиада, фестиваль, экскурсия, цирк и др.), факты и события, о 
которых Елена рассказывает Инне (болгарские праздники, авария Чернобыля, 
демонстрация и др.).

Среди наиболее часто употребляемых глаголов – слова «пишу» (писать, пере-
писываться), «получила», «выслала» - отражающие процесс переписки, а также 
слово «была» (были, будет) – отражающее действия самой Елены или происходя-
щих событий. Мы также обратили внимание, что среди глаголов много слов, отра-
жающих эмоционально-положительное настроение (рада, понравилось, люблю, 
хочется встретиться, праздновала и др.).

Наиболее часто упоминающимися  в письмах прилагательным является слово 
«дорогая» (обращение к адресату в начале письма («Здравствуй, дорогая Инна!»). 
Среди других прилагательных слова, относящиеся к погоде, временам года (теплая, 
зимняя, весенняя и др.), национальной принадлежности (русская, болгарская, 
турецкая, французская и др.), а также прилагательные, подчеркивающие важность 
событий, о которых пишет девочка (большой, главный, великий, самый и др.).

Контент-анализ тем, встречающихся в письмах Дойчиновой Е., показал, 
что основными темами являются: учеба, семья девочки, ее интересы, каникулы,  
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страна, отношения с СССР (приложение 2). Анализ показал, что к темам, наиболее 
часто встречающимся в письмах, относятся: учеба (в 17 письмах), каникулы (в 11 
письмах) и страна (в 10 письмах). 

Следует отметить, что из писем мы получили достаточно подробную инфор-
мацию о традиционных болгарских праздниках: Новый год;  19 февраля – День 
памяти Васила Левского1;  1 марта – праздник весны («наш народ дарит друг другу 
мартеницы»); 1 мая («все люди пойдут на красны площадь, где наша самая главная 
улица на демонстрацию»); 24 мая – День славянской письменности («самый боль-
шой праздник для нас учеников. Братья Кирилл и Мефодий создали наш алфа-
вит»); 9 сентября  - День освобождения Болгарии от немецкого рабства; 7 ноября -  
День Великой Октябрьской социалистической революции («мы тоже празднуем 
этот великий день, ходим на демонстрацию»).

Следует также отметить, что в письмах находят отражение особенности 
эпохи в который происходила переписка – 80-е годы 20 века. В частности, тесные 
дружественные отношения между Болгарией и СССР, о которых можно судить 
по наличию общих праздников, отзывах девочки об отдыхе в Советском союзе  
(«я подумала, что оказалась у себя дома - в Болгарии»). Елена участвовала  в 
олимпиаде по русскому языку, подписалась на газету «Пионерская правда». 
в Пазарджик приезжал из Советского Союза цирк «Бойконур»; у семьи Лены 
советский автомобиль «Лада». Вместе с хором девочка ездила по разным городам 
Советского союза, в том числе была в Ставрополе.  Каждую пятницу в Болгарии по 
телевизору идут русские фильмы и программа «Время». 

Таким образом, опираясь на теорию повседневности в понимании  
Н.Л. Пушкаревой, проанализировав факты и события, отраженные в письмах бол-
гарской девочки Дойчиновой Елены, мы пришли к таким выводам:

• в целом, в каждом письме девочки, есть как описание мелких частных 
событий, обстоятельств личной домашней жизни (какое время года, 
месяц, погода, кем работают мама и папа, сколько мальчиков и девочек 
учатся в классе и пр.), так и описание праздников, значимых событий, 
разнообразных форм отдыха девочки;

• вместе с тем, анализ содержания писем свидетельствует о преобладании 
в них информации не повседневного характера: традиционных болгар-
ских праздников, участия девочки в таких событиях как фестивали, экс-
курсии, олимпиады, достижениях Елены в учебе и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, согласно цели и задачам исследования, мы изучили литера-
туру и источники, отражающие понятие повседневности, письма как историче-
ского источника, а также проанализировали 23 письма, полученные в период с 
1985 по 1989 год Бекреевой (Тагильцевой) И.Л. от сверстницы из Болгарии.  

Мы выяснили, что в исторической науке наряду с исследованием значи-
тельных мировых событий, все большую ценность приобретают исследования, 
отражающие жизнь простых людей. Одним из источников, позволяющим позна-
комиться с данной информацией, являются письма личного характера из частных 

1  Васил Левски - болгарский политический деятель, революционер, участник национально-
освободительного движения в Болгарии.



390

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

семейных архивов.
Переписка детей Советского Союза со сверстниками из других стран была 

распространенным социокультурным явлением, способствующим развитию 
положительных отношений между странами.

Опираясь на теорию повседневности в понимании Н.Л. Пушкаревой, про-
анализировав факты и события, отраженные в письмах болгарской девочки 
Дойчиновой Е. мы сделали вывод о подтверждении нашей гипотезы. Несмотря на 
то, что в каждом письме девочки, есть как описание мелких частных событий, обсто-
ятельств личной домашней жизни (какое время года, месяц, погода, кем работают 
мама и папа, сколько мальчиков и девочек учатся в классе и пр.), так и описание 
праздников, значимых событий, разнообразных форм отдыха девочки - анализ 
содержания писем свидетельствует о преобладании в них информации не повсед-
невного характера: традиционных болгарских праздников, участия девочки в таких 
событиях как фестивали, экскурсии, олимпиады, достижениях Елены в учебе и пр.

В перспективе исследования хотелось бы установить связь с автором писем 
Дойчиновой Еленой, что позволило бы получить дополнительные сведения о 
переписке.  В настоящее время для достижения данной цели направлена заявка 
на сайт «Жди меня».
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и Писем В.и. Вернадского 1941-1944 гг.)

Регистрационный номер работы: 170063
Автор: Шалякина Мария Александровна (16 лет)
Руководитель работы: Лис Лариса Игоревна
Организация: МОУ Лицей
Город: РЕУТОВ, Московская область

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня человечество переживает непростые времена. И речь идет не только 
о мировом экономическом кризисе, но и о духовном кризисе современности, об 
утрате нравственных ориентиров, моральных, культурных и семейных ценностей. 
Одним из главных условий успешного политического, экономического и социаль-
ного развития государства является формирование гражданского, патриотическо-
го сознания общества, возрождение духовно-нравственных традиций. 

«…Все мы чувствуем, до какой нестерпимой степени не отвечает новому духов-
ному облику всех окружающих нас порядок жизни, до какой степени он лишился 
поддерживающей его духовной основы…»1. Эти слова принадлежат великому 
русскому ученому В.И. Вернадскому, жизнь и деятельность которого явились образ-
цом высокой гражданственности, патриотизма, любви к Родине. Сегодня, когда 
мы переживаем тревожные времена, пытаемся многое понять и переосмыслить, 
взгляды, мысли, оценки этого великого человека могут быть нам особенно полезны. 
Сегодня удивительно актуально звучат для нас его размышления о судьбе страны, 
о прошлом и будущем России. В.И. Вернадский прожил долгую жизнь, насыщен-
ную величайшими мировыми событиями. Эти события отражены в его письмах и 
дневниках, которые он вел на протяжении всей своей жизни – с 1874 г. по 1944 г. 
Для автора особенно интересным показалось изучить его дневниковые записи и 
его письма периода Великой Отечественной войны. Именно в этот драматический 
период в истории нашей страны особенно ярко проявились патриотический харак-
тер мировоззрения В.И. Вернадского, свобода его убеждений, его независимость, 
мужество и непоколебимая вера в победу над фашизмом.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием в настоящее 
время общественно-политического интереса к событиям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., а также потребностью в изучении масштабных исторических 
событий сквозь призму восприятия отдельных личностей. 

Цель исследования. Автор поставил своей целью рассмотреть обществен-
но-политические взгляды и деятельность В.И. Вернадского в период 1941-44 гг., 
опираясь на обширное эпистолярное наследие ученого и его дневниковые записи.

Исходя из этой цели, автором определены следующие задачи исследования:

1  Вернадский В.И. Русские ведомости. 22 июня 1917 г.
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• проанализировать внешние факторы, оказавшие воздействие на лич-
ность, мировоззрение и деятельность ученого;

• раскрыть позицию В.И. Вернадского по отношению к различным вопро-
сам общественно-политической жизни страны периода 1941-1944 гг.;

• систематизировать и обобщить различные аспекты многогранной дея-
тельности В.И. Вернадского в период 1941-1944 гг;

• дать оценку общественно-политических взглядов ученого в контек-
сте военной эпохи, опираясь на материалы писем и дневников В.И. 
Вернадского 1941-1944 гг.

Предметом исследования является процесс формирования общественно-
политических взглядов В.И. Вернадского и деятельность ученого в военный пери-
од 1941-1944 гг. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 
года по 1944 год и определены необходимостью изучения дневниковых записей 
В.И. Вернадского с 21 января 1941 г. (первая запись в 1941 г.) по 24 декабря 1944 г. 
(последняя запись В.И. Вернадского).

Теоретико-методологическую основу исследования составили принципы 
историзма, научной объективности, а также системный и социокультурный под-
ход. Системный подход позволил рассмотреть все аспекты общественно-полити-
ческой деятельности В.И. Вернадского как различные проявления его личности, 
социокультурный подход дал возможность исследовать взгляды ученого сквозь 
призму общественных, политических и культурных процессов. Автор опирался 
на такие методы, как сравнительно-исторический и конкретно-исторический. Это 
позволило дать ясный анализ взглядов и деятельности В.И. Вернадского в период 
1941-1944 гг.

Степень изученности темы. В обширной литературе, посвященной изуче-
нию личности В.И. Вернадского, его общественно-политическая жизнь обычно 
заслоняется научной деятельностью. Дневники и письма В.И. Вернадского в иссле-
довательских работах используются фрагментарно, чаще всего – при написании 
биографии ученого.

Исследованию многогранной научной и общественной деятельности 
Вернадского посвящены монографии Р.К. Баландина2, Г.П. Аксенова3, Н.П. 
Щербака4, И.И. Мочалова5, Л.С. Леоновой6, Л.И.Гумилевского7 и др. Анализ 
литературы, касающейся  жизни и деятельности В.И. Вернадского, приводит к 
выводу о том, что вопрос о его политических взглядах, его гражданском облике, 
особенно в период Великой Отечественной войны, не был специально рассмотрен 
в научной литературе. Единый, целостный подход к исследованию дневников и 
писем В.И. Вернадского с целью освещения его общественно-политических воз-
зрений также отсутствует.

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования состав-
ляют материалы дневников и писем В.И. Вернадского 1941-1944 гг. В работе 

2  Баландин Р.К. – Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1994.
3  Аксенов Г.П. – Вернадский. М., 1994.
4  Щербак Н.П. – В.И. Вернадский. М., 1988.
5  Мочалов И.И. – В.И. Вернадский (1863-1945) М., 1982; Мочалов И.И. – В.И. Вернадский – 

человек и мыслитель. М., 1970.
6  Леонова Л.С. – «Я не могу уйти в одну науку». Общественно-политические взгляды В.И. 

Вернадского. СПБ., 2000., с. 75
7  Гумилевский Л.И. – Вернадский. ЖЗЛ. М., 1988., с. 113
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использованы также материалы переписки современников В.И. Вернадского, 
мемуары, материалы прессы.

Личные дневники и письма В.И. Вернадского – уникальный исторический 
источник по изучению общественно-политической жизни России.

Ученый пережил два царствования, три революции, две мировые войны. 
Последняя запись в дневнике сделана Вернадским 24 декабря 1944 г. – за сутки 
до инсульта. Особенно интересны рассуждения ученого о событиях Великой 
Отечественной войны, его оценки известных политических лидеров, характе-
ристики окружающих его людей. К сожалению, до сих пор не все дневники 
Вернадского полностью опубликованы.

Структура работы соответствует избранной цели и задачам. Работа состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы.

Основное содержание темы.
Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее изученности, 

предмет исследования, цель и задачи работы, указываются методологические 
основы исследования и хронологические рамки.

В первой главе «Общественно-политические взгляды В.И. Вернадского в 
период 1941-1944 гг.» рассмотрены два основных вопроса:

1. Военные события в восприятии ученого.
2. Политический режим и личность И.В. Сталина в оценке Вернадского.
Вторая глава «Общественно-политическая деятельность В.И. Вернадского в 

период 1941-1944 гг.» посвящена жизни и деятельности ученого в эвакуации – в 
Боровом Казахской ССР и последнему периоду жизни ученого в Москве.

В заключении подведены основные итоги исследования, сформулированы 
обобщающие взгляды, вытекающие из материала работы.

Приведен список использованных источников и литературы по теме иссле-
дования.

ГЛАВА I. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.И. ВЕРНАДСКОГО В 
ПЕРИОД 1941-1944 ГГ.

1.1. Военные события В ВосПриятии В.и. Вернадского

Великая Отечественная война – самое значимое событие ХХ века. Для нашей 
страны, потерявшей более 27 млн. советских людей, эта война – не только огромная 
трагедия, но и величайшее проявление патриотизма, духовности, коллективизма, 
дружбы народов. На защиту Родины, сплотившись перед общей бедой, встала вся 
страна. Значительный вклад в победу над врагом внесли и советские ученые, всеми 
силами помогая фронту, продолжая свою научную деятельность в тяжелейших 
условиях военного времени. 

Дневники и письма В.И. Вернадского дают поистине уникальные сведения о 
жизни страны в период Великой Отечественной войны, помогая взглянуть на войну 
«изнутри», глазами современника и очевидца. Из дневниковых записей ученого 
видно, что нападение Германии на Советский Союз не было неожиданностью. 
Слухи о надвигающейся войне с Германией давно ходили в окружении ученого. 
День начала войны, 22 июня 1941г., застал В.И. Вернадского в санатории, в Узком. 
Он анализирует речь В.М. Молотова по радио, считает ее «не очень удачной»8, 

8  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 105
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пишет, что власти «скрыли все, что многие, по-видимому, знали из немецкого и 
английского радио»9. Вернадский упоминает германо-английские переговоры о 
заключении сепаратного мира в связи с миссией Р. Гесса, выражая сомнение в том, 
что «Англия могла пойти на заключение мира с Германией в этой обстановке – за 
счет нас»10.

Вернадский комментирует воззвание Академии Наук «К ученым всех стран», 
которое он подписал и в котором содержится призыв к ученым мобилизовать 
все силы на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. «Это – первое 
воззвание, которое не содержит раболепных официальных восхвалений: …вокруг 
Сталина…», – отмечает ученый. Его тревожит будущее страны, но он уверен в силе 
советского народа. Неоднократно в дневниках он пишет об этом: «Я уверен в силе 
русского (украинского и т.п.) народа. Он устоит»11, «Я думаю, что в конце концов – 
немцы не справятся»12, «…патриотизм, мужество, авиация – на нашей стороне»13, 
« Я по-прежнему считаю гибель гитлеровской Германии неизбежной»14. 15 июля 
1941г. Вернадский выступает по радио с обращением к английскому научному 
сообществу, призывая английских коллег объединиться в борьбе с общим вра-
гом. Он вообще придавал большое значение союзу СССР с Англией и Францией.  
15 ноября 1941 г. он пишет: «Сейчас совершается сдвиг… огромного значения. 
Союз с англосаксонскими государствами-демократиями…»15. Вернадский напря-
женно следит за событиями первых дней войны: информации мало, армия 
отступает. 13 сентября 1941 г.: «Оставили Чернигов… постоянное отступление…»16.  
6 октября: «После оставления Киева и взятия немцами Полтавы резко изменилось 
настроение… Резкое падение уверенности в успешном конце войны. У меня этого 
нет – я считаю положение Германии безнадежным»17. Так Вернадский считал 
всегда. Он был уверен в победе советского народа над фашизмом. 7 декабря 1941 
г.: «Впервые на двух фронтах благоприятные известия, и под Ростовом-на-Дону, и 
под Москвой… Начало конца Гитлера»18.

О голоде в Ленинграде, об артиллерийском обстреле города Вернадскому 
рассказал химик В.В. Тищенко, вернувшийся оттуда. Ученый записывает:  
«1 сентября 1942 г. Опасность взятия Ленинграда остается еще реальной»19. Письма 
Е.Г. Ольденбург Вернадскому 1942 года рисуют страшную картину жизни людей 
в осажденном городе. «Люди так мрут, что не успевают хоронить, спускают в про-
руби в Неву, из которых же берут воду... Бань нет, грязь, вши. Нет света…»20, 
– пишет Ольденбург в феврале 1942 г. Вернадский записывает 4 февраля 1942 г. 
в дневнике: «В конце концов мы победим». 21 Из переписки Вернадского с 
девочкой-подростком Аллой Левдиковой мы узнаем о страшной судьбе детей 
в блокадном Ленинграде. Она, как и известная девочка-блокадница Таня 

9  Там же, с. 105
10  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 106
11  Там же, с. 102
12  Там же, с. 42
13  Там же, с. 4
14  Там же, с. 39
15  Там же, с. 69
16  Там же, с. 48
17  Там же, с. 53
18  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 84
19  там же, с. 173
20  Там же, с. 446
21  Там же, с. 195
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Савичева, похоронила по очереди всю семью. В письме В.И. Вернадскому 14 
апреля 1943г. Алла вспоминает смерть близких: «…все жаловались на холод… 
дров совсем не было… Мария потеряла память и скончалась, не приходя в 
сознание… Катя перед смертью очень страдала»22. На страницах дневников 
Вернадский пытается анализировать природу фашизма, втянувшего человече-
ство во Вторую Мировую войну, с помощью своего учения о ноосфере. «Память 
о Гитлере останется навсегда, как о человеке, сумевшем поставить задачи 
мирового господства расы одного человека раньше ноосферы – единого царства 
Homo sapiens, созданном в результате геологического процесса»23, « Научная 
мысль оказалось слабой по сравнению со звериной этикой Гитлера, Муссолини 
и их шайки»24. Главным условием перехода в ноосферу ученый считал полное 
исключение войны из всемирного исторического процесса.

1.2. сталинский Политический режим и личность и.В. сталина В оценке  
В.и. Вернадского

Оценка личности И.В. Сталина, его политики во время Великой Отечественной 
войны в современной исторической науке далеко неоднозначна. Именно поэтому 
дневники и письма В.И. Вернадского, активного участника и очевидца всех 
событий военного времени, представляют огромный интерес. Научное сообщество 
в эти годы переживало нелегкие времена. Одни ученые были вынуждены 
эмигрировать, другие были сосланы, третьи – расстреляны, четвертые – погибали 
в лагерях, пятые попали в число «врагов народа». Целые научные дисциплины 
находились под запретом: генетика, евгеника, кибернетика и др. Все это не могло не 
тревожить В.И. Вернадского. Он весьма критически относился к советскому режиму, 
понимая, что режим этот опирается на насилие и террор. «…мильоны людей 
(НКВД) попали в положение рабов, и идет развал…»25, «…судьба тысяч людей: 
это общее явление… одно из проявлений гниения государственного аппарата»26.  
Не являясь борцом с системой, наладив с ней допустимый компромисс, ученый 
не боялся давать ей смелые, подчас довольно резкие оценки. Он не лебезил перед 
властью, не подличал, никогда не терял человеческого достоинства. Он служил не 
власти, а науке и своей стране. Его должности и награды – результат его научной 
деятельности и признания его заслуг. Читая его записи, удивляешься: как он не 
боялся писать правду, понимая, что дневники и письма обнаружат при обыске, что 
на него, скорее всего, пишут доносы, дают показания на допросах? Вернадского 
весьма интересовала личность И.В. Сталина. Он оценивает Сталина двояко.  
С одной стороны, как диктатора и тирана: «…Одну основную ошибку он сделал 
– под влиянием мести или страха: уничтожение цвета людей своей партии…»27, 
«Любовь» к Сталину есть фикция, которой никто не верит»28 и др. С другой 
стороны, Вернадский называет Сталина единственным человеком в партии, наде-
ленным государственным умом: «Основные линии верны. Создание сознательной 
могущественной военной силы, …правильная линия, взятая Сталиным»29, а его 

22  Там же, с. 464
23  Там же, с. 276
24  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 443
25  Вернадский В.И. Коренные изменения неизбежны. Дневник 1941 года., с. 87
26  Там же, с. 132
27  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 77
28  Вернадский В.И. Коренные изменения неизбежны. Дневник 1941г., с. 26
29  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943г. М., 2010, с. 27
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решения имеют судьбоносное значение для народа, для армии, для государства: 
«…я давно вижу в нем [в Сталине] крупнейшую фигуру»30. Уже тогда Вернадский 
понимал значение подписания 23 августа 1939 г. советско-германского договора 
о ненападении. 18 июля 1941 г. он писал сыну: «Сталин правильно указал, 
что 1.5 года передышки дали нам возможность подготовиться к неизбежному 
столкновению с фашизмом»31, «Сейчас исторически ясно, что, несмотря на мно-
гие грехи… Ленин и Сталин стояли на правильном пути»32, – писал он 5 августа 
1941 г. в дневнике. Величие ученого Вернадского заключается в том, что он сумел 
подняться над системой, над властью, ничего не боясь и оставаясь человеком, 
сильным духом и своими убеждениями.

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В.И. ВЕРНАДСКОГО В ПЕРИОД 1941-1943 ГГ.

2.1. бороВое. июль 1941 - аВгуст 1943 гг.
16 июля 1941 г. В.И. Вернадский с женой выехали из Москвы в эвакуацию, 

в Боровое Казахской ССР. Здесь ученый много работает, постоянно хлопочет 
о коллегах, вдовах и детях своих репрессированных или уже расстрелянных 
друзей. Так, в 1942 г. он добивается, чтобы вдову его расстрелянного друга, 
Д.И. Маховского, Анну Николаевну, вывезли из оккупированного немцами 
Малоярославца в Боровое. В.И. Вернадский помогает деньгами своему другу, 
геологу Б.Л. Личкову, переписка с которым продолжалась 20 лет. 21 мая 1943 г. 
Вернадский сообщает Личкову, что ждет получения Сталинской премии: «Как 
только получу, сейчас же смогу Вам помочь».33 11 июня 1943 г.: «Послал Вам почтой 
500 рублей… Сегодня посылаю Вам 500 рублей телеграфом»34. Вернадский посто-
янно помогает деньгами девочке-блокаднице Анне Левдиковой, пишет ей письма 
поддержки. Полученной им Сталинской премией (200 тыс. рублей) ученый рас-
порядился так: половину суммы (100 тыс. рублей) направил на нужды обороны, 6 
тыс. рублей отправил в Саратов Е. Ольденбург, 1 тыс. рублей –в Среднюю Азию 
Б.Л. Личкову, спасая того от голода, 2 тыс. рублей – в Воронеж С.П. Попову, 5 тыс. 
рублей – С.В. Короленко. Таким образом, почти вся вторая половина премии была 
роздана Вернадским друзьям и коллегам. Это – настоящий подвиг милосердия, 
совершенный ученым в тяжелые годы войны. При этом сама семья Вернадских 
испытывала большие трудности. Так, 31 января 1943 г. Вернадский записывает 
в дневнике: «Сейчас нет сахара, мало соли…»35. Он и его жена часто болеют.  
3 февраля 1943 г. ученый пишет: «2 февраля… – последний день жизни Наташи. 
Прожили мы с ней 56 лет, 4 месяца… наш брак был счастливым…»36. Несмотря 
на пережитую трагедию, Вернадский продолжает работать, заботиться о близких. 
Он не сломлен. 25 марта 1943 г. он отмечает: «Деньги нужны – стольким надо 
помочь…»37. Ученый не боится обращаться с письмами в защиту своих репрес-
сированных коллег в Президиум Верховного Совета СССР, в НКВД. Владимир 

30  Там же, с. 200
31  Природа, 1993, № 9
32  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943 М., 2010, с. 32
33  Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым. 1940-1944 М., 1980, с. 184
34  Там же, с. 192
35  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 413
36  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943. М., 2010, с. 415
37  Там же, с. 422



398

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

Иванович сумел добиться, чтобы научная работа ссыльного Б.Л. Личкова была 
допущена к защите на степень доктора наук. Ему удалось облегчить участь очень 
многих своих сотрудников.

Ученый стремится применить все свои знания для укрепления обороноспо-
собности страны, приблизить победу. Он пишет о реконструкции, о восстанов-
лении страны после войны, об организации новых институтов, о перестройке 
научно-исследовательской работы.

2.2. Последний Период жизни и деятельности В.и. Вернадского

30 августа 1943 г. Вернадский вернулся из эвакуации в Москву, сразу же 
включившись в работу научных учреждений. В 1943-1944 гг. он работает главным 
образом в лаборатории геохимических проблем и в Комитете по метеоритам. 
Вернадский видит: потери советской науки огромны, невосполнимы. В дневни-
ках он пишет о духовном насилии, несвободе. У него появляется мысль уехать в 
США, к сыну. 26 января 1944 г. он пишет директору Московского Дома ученых  
М.Г. Андреевой: «Весна приближается… мне нужно хлопотать о поездке в 
Америку. Я не хочу ехать туда, чтобы сделаться американским гражданином, 
но я хочу кончить жизнь, отдав последние мои годы внучке Танечке… Я хочу 
сверх того, как советский гражданин, восстановить свои старые научные связи… 
и быть полезным своей стране».38 2 февраля 1944 г. – Б.Л. Личкову: «Я не хочу 
быть американцем и думаю остаться советским гражданином…».39 28 мая 1944 
г. – в дневнике: «Вчера чувствовал унижение жить в такой стране, где возможно 
отрицание свободы мысли… Я подумал… надо ехать в США, в свободную страну 
и там в родной среде детей и внучки… кончить жизнь».40 Он так и не эмигриро-
вал из России, до последнего дня работал во имя своей страны. 6 января 1945 г.  
В.И. Вернадский скончался от кровоизлияния в мозг, не дожив всего несколько 
месяцев до Великой победы, в которую он всегда верил, которую он приближал, 
как великий ученый, как патриот, как гражданин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования, изучая общественно-политические взгляды и деятель-
ность великого русского ученого-энциклопедиста В.И. Вернадского в годы Великой 
Отечественной войны, анализируя дневниковые записи и материалы обширной 
переписки ученого в этот период, автор пришел к следующим выводам:

В.И. Вернадский никогда не жил одной наукой. Он принимал активное уча-
стие в политической жизни страны.

Будучи убежденным противником сталинской политики репрессий,  
В.И. Вернадский, тем не менее, правильно оценивал роль И.В. Сталина как 
руководителя страны, как Верховного главнокомандующего в сложнейшие годы 
войны, считая его «крупнейшей фигурой», способной привести страну к победе.

В.И. Вернадский ни на минуту не сомневался в победе над фашизмом и был 
убежден, что эта победа приведет к коренным изменениям в социально-политиче-
ском строе СССР, в результате которых страна встанет на демократический путь 
развития, на путь созидания и научного прогресса.

38  Вернадский В.И. Дневники 1941-1943, М., 2010, с. 503
39  Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым. 1940-1944. М., 1980, с. 177
40  Вернадский. М., 2001, с. 213
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В годы войны В.И. Вернадский ярко проявил себя в области благотворитель-
ности, помогая своим друзьям, сотрудникам, коллегам.

Несмотря на все трудности, на все испытания, В.И. Вернадский – патриот 
остался на Родине, до последних дней работая на благо своей страны, своего народа.

В истории жизни выдающегося ученого, пережившего и запечатлевшего 
важнейшие события военного времени, содержатся полезные уроки для после-
дующих поколений. «Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она 
не похожа на ее описания, она и проще, и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда 
понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследовате-
ли»,  – писал Илья Эренбург.41 С моей точки зрения, ученый В.И. Вернадский и 
понимал, и «чувствовал» войну, все свои силы и знания отдавая Великой Победе 
во имя торжества ноосферы, во имя торжества мира на земле.
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оПыт реконструкции биографии и.с. ХромыХ 
(на осноВе устныХ и ПисьменныХ источникоВ)

Регистрационный номер работы: 170944
Авторы: Степанова Полина Юрьевна (17 лет)
Руководитель работы: Степанов Юрий Геннадиевич
Организация: МАОУ Гимназия №1
Город: САРАТОВ

Великая Отечественная война завершилась более семидесяти лет назад. 
Однако интерес к событиям этой трагической и одновременной героической стра-
ницы нашей истории не ослабевает. Это происходит еще и потому, что та война 
коснулась почти каждой семьи в нашей стране, потерявшей 27 миллионов своих 
граждан. И хотя поток самой разнообразной литературы о великой Отечественной 
войне только увеличивается, многое остается неизвестным, непознанным. Уходят 
из жизни ветераны и свидетели военных лет, уходят, в большинстве случаев не 
оставляя потолкам своих воспоминаний. И надо сделать так, чтобы бесценные 
крупицы их памяти о войне не канули в вечность. Прекрасным примером сохра-
нения нашей исторической памяти является составленная Л. Улицкой книга 
«Детство 45-53. А завтра будет счастье», в которой собраны рассказы о времени и о 
себе тех, чье детство «пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953»1.

Современные технические средства дают невиданную ранее возможность 
качественно сохранять, а при необходимости тиражировать воспоминания живых 
носителей прошлого в виде аудио и видеозаписей, что позволяет сохранить живое, 
неповторимое обаяние прошлого.

Устная история как один жанров исторической науки быстро развивается 
и в России, и за рубежом. Появляются специальные исследования, посвященные 
этому направлению2. И без особого риска ошибиться, можно предсказать, что 
устной истории гарантировано большое будущее. 

Цель моей творческой работы состоит в том, чтобы синтезируя сохранивши-
еся в семейном архиве аудиозаписи, документы, источники, опубликованные и 
размещенные на сайтах попытаться реконструировать этапы биографии моего пра-
деда, Ивана Степановича Хромых, павшего в борьбе с фашистскими оккупантами. 

Основными задачами исследования является: 
- провести перекрестный анализ всех типов источников; 
 - установить достоверность фактов изложенных в семейных преданиях; 
 - доказать, что свидетельства, отражающие индивидуальную историческую 

память – есть часть коллективной исторической памяти.
 - исследовать характер и мотивы деятельности моего прадеда.
В работе используется несколько видов источников. 1) аудиозаписи  

1 Детство 45-53. А завтра будет счастье / сост. Л.Е. Улицкая. М., 2013.
2 См., например: Лоскутова М.В. Устная история: метод, рекомендации по проведению 

исследования. СПб., 2002; Терпел С. «Хорошая война». Устная история Второй мировой войны // 
Иностранная литература, 1985.-№№ 5,10.
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интервью (бесед) с родственниками И.С. Хромых, свидетелями и очевидцами его 
жизни и важнейших его биографии3. Для этого типа источников характерны, с 
одной стороны, внимание к деталям личной жизни героя исследования, ориги-
нальность в оценке эпохи, а с другой стороны, субъективность, некоторая эмоцио-
нальная избыточность; 2) мемуары и дневники современников моего прадеда. Эти 
источники помогли воссоздать общий контекст эпохи и преодолеть возможные 
ошибки4. 3) официальные документы, проливающие свет на события предвоен-
ных и военных лет5. Исследования, задействованные в творческой работе, помога-
ют восстановить фактический ход событий, установить новые факты, проверить 
ту или иную информацию6. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и Приложения.

ГЛАВА I. НА ИЗЛОМЕ ЭПОХИ

Среди семейных фотографий есть одна особая, давняя. С нее из глубины 
времен смотрит на нас молодой офицер. На обороте почти выцветшая и еле чита-
емая карандашная надпись: Иван. Без даты. Этой мой прадед Иван Степанович 
Хромых, погибший на фронте в годы Великой Отечественной войны. 

Эта фотография и хаотичные, обрывочные сведения до последнего времени 
были тем немногим, что я знала о своем прадеде. 

По рассказам родственников, моя прабабушка - Агафья Васильевна Хромых 
(1912 – 1985), не любила вспоминать о войне. С ее слов известно, что Иван 
Хромых был ее односельчанином, урожденным села Шанино (26-й второй уча-
сток) Таловского района, Воронежской области. Незадолго до войны Агафья 
Васильевна Махинова вышла за него замуж. В июне 1941 г. Иван Степанович, 
офицер Советской армии, отправил свою семью (жену и дочь Веру) на родину, 
в Воронежскую область. Ему казалось, что там жена и дочь будут в безопасности. 
Больше они его не видели.

Иван Степанович Хромых долгое время считался пропавшим без вести. Только 
в 1948 г. его вдова получила копию выписки из приказа Главного управления 
кадров ВС СССР. Документ кратко информировал, что «лейтенант Хромых Иван 
Степанович, командир роты 611 артиллерийского полка, 23 гвардейской стрелко-
вой дивизии, погиб 5.02.1942 года»7. Это извещение было единственным, что знала 
о гибели мужа Агафья Васильевна, сохранившая копию выписки из приказа. 

Первое, что следовало сделать для воссоздания биографии прадеда, это, 
конечно, выяснить дату его рождения. Однако никаких метрик, никаких докумен-
тов, которые могли бы ответить на этот вопрос, не сохранилось. 

Ситуацию удалось прояснить с помощью сайта «Мемориал», электронного 

3 Интервью с Романом Васильевичем Хромых. Запись от 26. 04. 2001; Интервью с Верой 
Ивановной Хромых. Запись от 06. 06. 2004.

4 Родовод [сайт] URL: http:// ru.rodovid.org/wk/ (дата обращения 07.01.2016).
5 Записка секретаря Воронежского обкома … Трагедия советской деревни. Коллективизация 

и раскулачивание. Документы и материалы Том 4. 1934   1936. М., 2002. С. 258 – 265; Приказы НКО, не 
имеющие грифа секретности. URL: http:// www.soldat.ru/doc/nko/1938.html http (дата обращения 
20.11.2016)

6 Карманов  А.И. Подготовка офицерских кадров в предвоенный и начальный периоды Великой 
отечественной войны // URL: http:// www.alyscheva-l.narod.ru/docmsk/vno/pam_u_v/karm1.htm (дата обращения: 
12.09.2016). 

7 См. Приложение 2
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архива, содержащего «данные и документы о погибших воинах во Второй миро-
вой войне и последующих конфликтах». Здесь в сводке о погибших содержатся 
следующие сведения: лейтенант Иван Степанович Хромых, 1910 г.р., командир роты, 
член ВКП(б), погиб на 42 км. от станции Лоухи (КФССР8) 05.02.19429. 

Итак, Иван Степанович родился в 1910 г. и, следовательно, к началу Великой 
Отечественной войны ему было не менее тридцати полных лет. 

Возник вопрос: был ли прадед кадровым военным? Если да, то почему он, 
встретив войну в солидном для офицера возрасте, находился лишь в звании 
лейтенанта? Этот вопрос прояснила сделанная моим отцом аудиозапись бесе-
ды с Романом Васильевичем Махиновым, родным братом Агафьи Васильевны. 
Выяснилось, что еще до призыва на срочную военную службу во второй половине 
1930-х (точнее год призыва установить не удалось) мой прадед, будучи членом 
ВКП (б), активно участвовал в обустройстве колхоза в деревне Шанино. Кроме 
того, Иван Степанович сумел получить среднее образование, что было большой 
редкостью по тем временам. Эти обстоятельства и способствовали тому, что пра-
дед поступил на краткосрочные (видимо, шестимесячные) курсы РККА и, окон-
чив их перед самой войной, стал офицером советской армии10. 

Для понимания такого неожиданного поворота в биографии выходца из про-
стой крестьянской семьи необходимо знать некоторые важные факты из истории 
той непростой эпохи.

В 1929 – 1930 гг. на территории села Шанино «было создано несколько кол-
лективных хозяйств». В частности, колхоз «имени Каманина», с центром на 26 
участке11. По словам Р.В. Махинова (1923 г.р.) для его малой родины это было 
очень тяжелое время, которое он, несмотря на то, что был подростком, хорошо 
запомнил. Он подчеркивал, что в Шанино жили работящие, обеспеченные семьи, 
но богатеев почти не было. Раскулачивание привело к тому, что деревня обезлю-
дела, в колхозе катастрофически не хватало рабочих рук12. Выводы Махинова 
как очевидца происходившего подтверждаются данными источников и работами 
историков. В опубликованной записке секретаря Воронежского обкома ВКП(б) 
И.М. Варейкиса и председателя облисполкома Е.М. Рябинина от 17 ноября 1934 г. 
признается: при проведении коллективизации власти явно перестарались, репрес-
сировав значительную часть «справного» крестьянства, что привело к кризису в 
сельском хозяйстве края13. Воронежский историк Е.М. Тимошечкина, исследуя 
процесс коллективизации в соседнем с Таловским Борисоглебском районе, отме-
чает, что насилие власти в отношении крестьян привело к «частичной утрате про-
изводительных сил и средств производства в деревне, к экономическому спаду»14. 
Не удивительно, что при подобных обстоятельствах молодой, грамотный и дея-

8 КФССР   Карело-Финская советская социалистическая республика.-П.С.
9 Мемориал [сайт] // URL: http:// www.obd-memorial.ru/html/index.html (дата обращения: 

15.09.2016).
10 Интервью с Романом Васильевичем Хромых. Запись от 26. 04. 2001
11 Администрация Шанинского сельского поселения Таловского района // URL: http:// 

shanin2.ru/information/history.html. 
12 Интервью с Романом Васильевичем Хромых. Запись от 26. 04. 2001
13 См.: Записка секретаря Воронежского обкома ВКП(б) И.М. Варейкиса и председателя облис-

полкома Е.М. Рябинина. 17 ноября 1934 г. // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раску-
лачивание. Документы и материалы Том 4. 1934   1936. М., 2002. С. 258 – 265.

14 Тимошечкина Е.М. Раскулачивание крестьянства в Борисоглебском округе Центрально-
Чернозёмной области (первая половина 1930 г.): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02; [Место 
защиты: Воронежский гос. университет]. Воронеж, 2014. С. 7.
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тельный коммунист Иван Хромых входил, по словам Р.В. Махинова, в «золотой 
фонд» сельского актива колхоза им. Каманина. Однако не столько партийная 
принадлежность, сколько именно грамотность была главным преимуществом 
И.С. Хромых перед многими его сверстниками и вообще современниками. Чтобы 
понять почему, обратимся к статистике. Согласно переписи населения 1937 г. в 
Советском Союзе было почти 30 миллионов (!) неграмотных граждан возрастом 
старше 15 лет, то есть 18,5% всего населения. В 1939 г. лишь 7,7% населения СССР 
имели образование 7 классов и больше.15. Повальная безграмотность населения, 
дефицит образованных кадров в условиях промышленной модернизации в СССР 
и роста фашистской экспансии в Европе становились угрозой для национальной 
безопасности страны, что хорошо понимало советское правительство. 

Удручающей была ситуация и в вооруженных силах СССР. Перед Великой 
Отечественной войной лишь 7,1% командного состава Красной армии имели 
высшее военное образование, а среднее было у 55,9%16. Нехватка военных кадров 
усугублялась репрессиями 1937 – 1938 гг. Согласно докладу начальника управ-
ления по кадровому и начальствующему составу РККА генерал-лейтенанта 
Е.А. Щаденко И.В. Сталину от 5 мая 1940 г. в 1937–1938 гг. из армии было уволено 
36 898 командиров, арестованы 9 579 чел., приговорено к расстрелу 7017.

В 1938 г. недостаток командиров младшего звена составлял около 34 % от поло-
женного по штату. В условиях неотвратимо надвигающейся войны советская власть 
предпринимает экстренные меры для ускоренного комплектования армии. Так, 
приказом наркома обороны К.Е. Ворошилова № 224 от 27 сентября 1938 г. вместо 
трехлетнего устанавливался «двухгодичный срок обучения в военных училищах», 
количество которых к 1940 году увеличилось в 9 раз18. За 1939 – 1940 гг. из запаса 
в действующую армию было призвано 174 тыс. чел. Для их переподготовки зна-
чительно расширилась сеть специальных курсов. В частности, уже цитированный 
приказ № 224 разъяснял, что в военные училища дозволялось (а негласно настой-
чиво рекомендовалось) набирать «кандидатов из частей РККА и долгосрочного 
отпуска - в возрасте до 24 лет»19. Это касалось и краткосрочных курсов подготовки 
командного состава РКККА. Причем на курсы набирали мужчин и значительно 
старше 24-х лет. В последние предвоенные годы 63%  младших офицеров Советской 
армии окончили краткосрочные (трех или шестимесячные) курсы20.

Среди этих тысяч и тысяч мобилизованных для защиты Родины советских 
граждан был и мой прадед – Иван Степанович Хромых. Видимо, призванный на 
срочную военную службу, он затем поступил на краткосрочные курсы для уско-
ренной подготовки офицеров. Служил прадед в 88-й дивизии, располагавшейся 
в Архангельске. Эта дивизия участвовала в т.н. «Зимней войне» с Финляндией. 

15 РККА накануне Великой Отечественной войны // URL: http://army-news.ru/2011/09/rkka-
nakanune-velikoj-vojny-1 (дата обращения: 20.09.2016).    

16 Там же. 
17   Карманов А.И. Подготовка офицерских кадров в предвоенный и начальный периоды 

Великой отечественной войны // URL: http:// www.alyscheva-l.narod.ru/docmsk/vno/pam_u_v/
karm1.htm (дата обращения: 20.09.2016).

18 Приказы НКО, не имеющие грифа секретности. URL: http://www.soldat.ru/doc/nko/1938.
html (дата обращения: 10.11.2016).

19 Приказы НКО, не имеющие грифа секретности. URL: http://www.soldat.ru/doc/nko/1938.
html (дата обращения: 10.11.2016).

20 Военные кадры URL: http:// www.toboom.name/2013/04/Voennie-Kadri-1941-ussr.html (дата 
обращения: 10.11.2016). 
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Однако И.С. Хромых не был участником советско-финской войны, следовательно, 
назначение на службу он получил после 13 марта 1940 г., даты подписания мира с 
Финляндией и возвращения 88-й дивизии в Архангельск.

Итак, путь моего прадеда из родной деревни в действующую армию 
стал понятен. Оставалось прояснить еще одно обстоятельство. Вера Ивановна 
Степанова настаивала, что простилась с отцом в июне 1941 на перроне вокза-
ла в Ленинграде 21. Однако дивизия, в которой он служил, дислоцировалась в 
Архангельске. Быть может, Вера Ивановна за давностью лет что-то забыла или 
перепутала? Все же в 1941 году, ей было всего пять лет? Однако Р.В. Махинов пояс-
нил, что как раз летом 1941 г. Иван Степанович Хромых получив отпуск, вместе 
семьей отдыхал в Ленинграде. Там и застало его известие о начале войны; именно 
из города на Неве он спешно отправил семью в родную деревню, попрощавшись 
с женой и дочерью. Как оказалось, навсегда…

ГЛАВА II. В ГОДЫ ВОЙНЫ

Дивизия, в которой служил Иван Степанович Хромых была сформирована 
01.09.1939 в Архангельске как 88-я. Приказом НКО № 78 от 17.03.1942 преобразо-
вана в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию, что произошло уже после гибели 
Ивана Хромых в начале февраля 1942 г22. Первоначально командовал дивизией 
генерал-майор А.И. Зеленцов, погибший в на подступах к станции Лоухи 15 
августа 1941 г23. С 20 августа 1941 г. дивизией командовал полковник (с мая 1942 
генерал-майор) В.А. Соловьев24.

Чтобы понять и оценить подвиг бойцов советской армии, защитивших 
северные рубежи нашей страны, необходимо вспомнить о планах фашистского 
командования. Как известно, Гитлер рассчитывал на молниеносную войну против 
СССР. Согласно разработанной вермахтом директиве № 21, известной как «План 
Барбаросса» к осени 1941 г. немецко-фашистские войска должны были выйти 
на линию Архангельск - Астрахань, победоносно завершив войну. На северном 
направлении против советских войск действовала группа армий «Север» под 
командованием одного из лучших гитлеровских полководцев генерал-фельдмар-
шала Вильгельма фон Лее. 

Летом 1941 г., не сумев взять Мурманск с ходу, фашистские войска напра-
вились южнее, на Кандалакшу и на станцию Лоухи, чтобы захватив железную 
дорогу, выйти на берег Белого моря и рапортовать фюреру о выполнении плана 
«Барбаросса». Для СССР это означало бы утрату не только базы северного флота, 
но и возможности сообщения с внешним миром. Захватив Кестеньгу, немцы и 
финны устремились на ст. Лоухи. Малочисленные отряды наших пограничников 
и отдельная стрелковая бригада не могли сдержать врага. Когда И.В. Сталину 
доложили о положении дел на северном фронте он спросил: «Что у нас там есть 
поблизости?». Ему ответили: «В Архангельске 88-я стрелковая дивизия, кадро-
вая, укомплектованная, вооруженная. Некоторые ее части имеют боевой опыт 

21  Интервью с Верой Ивановной Хромых. Запись от 06. 06. 2004. 
22  23-я гвардейская стрелковая дивизия URL: http:// www.rkkawwii.ru/division/23gvsdf1 (дата обращения: 

12.12.2016).   
23 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. М., 2014. Т. 3. С. 1052   1054.
24  23-я гвардейская стрелковая дивизия URL: http:// www.rkkawwii.ru/division/23gvsdf1 

(дата обращения: 12.12.2016). 
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в войне с Финляндией»25. 3 августа 1941 года командованию 88-й стрелковой 
дивизии, в составе которой служил Иван Степанович Хромых, был отдан приказ 
любой ценой остановить наступление врага на Лоухи. Интересно, что в сентябре 
1941 г. министр пропаганды фашистской Германии Й. Геббельс хвастался, что 
«Кировская дорога выведена из строя - не работает и не может быть восстановле-
на». Однако в декабре того же года, возвратившийся из СССР министр иностран-
ных дел Великобритании Энтони Иден на весь мир заявил: «Часть нашего путе-
шествия проходила по той железной дороге, о которой Геббельс говорит, что она 
перерезана. Из своего собственного опыта я могу сказать, что Геббельс ошибается 
- железная дорога в полном порядке, не повреждена и работает гладко, хорошо»26.

88-я дивизия прибыла на станцию Лоухи 12.08.1941 и с ходу вступила в оже-
сточенный бой с противником. Именно эта дивизия отстояла Кировскую желез-
ную дорогу, потеснила фашистские войска и к ноябрю 1941 г. стабилизировала 
линию фронта в 40 километрах западнее Лоухи. Воины дивизии уничтожили 
крупную группировку противника в районе озера Еловое. Так закончилась первая 
попытка фашистов перерезать Кировскую железную дорогу. В донесениях коман-
дования неоднократно отмечалось исключительное мужество и стойкость совет-
ских войск, в том числе и 611 артиллерийского полка, в составе которого воевала 
рота под командованием лейтенанта Ивана Степановича Хромых. Так, например, 
в сентябре 1941 г. командир дивизии в докладе начальнику генерального штаба 
отмечал, что личный состав 611-го полка показал исключительное мужество, отва-
гу и героизм. «Сдавшихся в плен врагу командиров, политработников, младшего 
и рядового состава в частях дивизии нет»,  резюмировал комдив27.

В октябре 1941 г. фашистское командование подготовило новое наступление. 
Для этого из района Петсамо и из Северной Норвегии в район Лоухи были пере-
брошены 36-я пехотная дивизия СС и 13-й отдельный пулеметно-артиллерийский 
батальон немцев, 12, 14 и 53-й пехотные полки, 400 специально обученных фин-
ских диверсантов. Наступление поддерживало до 14 дивизионов полевой артилле-
рии и один зенитный дивизион28.

В ночь с 31.10.1941 на 01.11.1941, после трёхчасовой артподготовки немецкие 
и финские части повели наступление на позиции 426-го и 611-го полков. Впервые 
на Карельском фронте противник применил массированные удары авиации. 12 
ноября начальник штаба 88-й стрелковой дивизии С.П. Перков записал: «Сегодня 
жуткий день... Нужно сказать, что части дерутся героически. Я еще не видел такой 
стойкости, такого героизма...»29. 

Противник превосходил 88-ю стрелковую дивизию в 2,5 раза. Но она удержа-
ла рубеж. Наступление врага провалилось. Начальник артвооружения 186 стрел-
ковой дивизии так описал фронтовой «пейзаж» в окрестностях ст. Лоухи: «Кругом 
«обглоданная» растительность: расщепленные березовые и сосновые пни, куски 

25 Родовид. 88-я_стрелковая_дивизия URL: http:// www. ru.rodovid.org/wk/(дата обращения: 
12.12.2016). 

26  Широкорад А.Д. Северные войны URL: http:// www. militera.lib.ru /(дата обращения: 
15.11.2016)

27 88-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования) . URL: http:// www. ru.wikipedia.org/wiki/ 
/(дата обращения: 15.11.2016).  

28 Военная мысль URL: http:// www. http://militera.lib.ru/science/boy_strelkovogo_polka/15.
html /(дата обращения: 15.11.2016).

29 Карелия 1941. // URL: http:// www. overlandtravel.org/rus/карелия-2010 (дата обращения: 
15.11.2016).   
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деревьев, макушки елок и сосен. Сплошные воронки и ямы от взрывов авиабомб 
и снарядов, кровь»30.

К концу ноября 1941 года, в дивизии от 17 тысяч личного состава осталось в 
строю не более 3 тысяч человек. Противник потерял втрое больше, т.е. до 10 тысяч 
человек. И вот очень важный для темы моей работы факт! В конце ноября 1941 
года 88-ю дивизию вывели на переформирование, заменив резервными частями. 
Но мой прадед погиб значительно позднее, в феврале 1942 г. Он не ушел из-под 
Лоухи с оставшимися в живых бойцами своей дивизии, хотя имел на это полное 
право! Вероятнее всего, отказался покидать позиции, хотя понимал, что может 
погибнуть в любой момент. 

Мне не удалось пока обнаружить сведения о бое под станцией Лоухи 5 фев-
раля 1942 года, ставшим последним для моего прадеда. Вероятно, этот бой мало 
чем отличался от тех ожесточенных схваток, что шли здесь каждый день.

Страшную и трагическую картину войны рисуют нам свидетельства поис-
кового отряда «Булат», действовавшего относительно недавно в районе станции 
Лоухи. Из материалов поисковиков отряда: «В блиндажах останки бойцов лежали 
слоями, в каждом от 50 до 100 человек. Видимо в эти блиндажи сносили убитых 
и раненых. Черепа погибших сплошь лежали на полу блиндажа…это был февраль 
1942 г., <…> Никаких документов, никаких вещей, по которым можно было уста-
новить личности погибших»31. Останки погибших советских воинов захоронены 
в 45-ти км. от ст. Лохи, там, где шли самые ожесточенные бои, там, где погиб мой 
прадед32. И с большой вероятностью можно предположить, что и он перезахоро-
нен в этой братской могиле.  И когда-нибудь я обязательно приеду на станцию 
Лоухи, чтобы отдать дань памяти соотечественникам защитившим Россию, чтобы 
собственными глазами увидеть то место, где принял свой последний бой коман-
дир роты 611-го артиллерийского полка, 88-й стрелковой дивизии, лейтенант 
Иван Степанович Хромых, мой прадед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как, хотя бы в общих чертах, восстановить боевой путь погибшего на войне 
бойца, если не сохранилось ни его писем, ни официальных сведений о нем (кроме 
извещения о гибели), ни воспоминаний о нем его сослуживцев? Возможно ли это? 
В данной работе я попыталась решить эту непростую задачу на основе анализа и 
синтеза устной истории и опубликованных источников.

Конечно, реконструкция биографии человека на основе косвенных данных 
– дело не простое, но возможное. В своей творческой работе я стремилась путем 
тщательного изучения и отбора данных, дополнив их выводами и наблюдени-
ями профессиональных историков, прояснить жизненный путь своего прадеда. 
Возможно, даже наверняка, мой опыт исследования имеет свои недостатки.  
С другой стороны, использование перекрестного анализа источников, привле-
чение устной истории в качестве источника сведений о прошлом, постоянная 
проверка извлеченных из источников фактов позволяет создать своеобразную 
«историю в человеке». Ведь в этом случае индивидуальная историческая память 

30 Там же.
31  Альманах №5. По дорогам войны. Карелия // URL: http:// www. дк-родники.рф/fsmf/

Almanach/Almanach_05_02.htm (дата обащения 27.98.2016).
32   См. Приложение 3.  
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является частью нашей общей исторической памяти, поскольку судьба человека 
рассматривается в контексте судьбы всей страны, народа. Думается, что подоб-
ный исследовательский прием имеет право на существование и популяризацию. 
Особенно в тех случаях, когда речь идет о тех, кто погиб, защищая Родину.
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170031 
«ПИСЬМА БОЛГАРСКОЙ ДЕВОЧКИ ДОЙЧИНОВОЙ ЕЛЕНЫ КАК ИСТОЧНИК 
ОТРАЖЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И НЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ»

Автор Шагеева Валерия выполнила самостоятельное научное исследование 
источниковедческого характера, подвергнув анализу содержание 23-х писем 
болгарской школьницы Дойчиновой Елены, посланных ею в период с 1985-го по 
1989-й г. своей сверстнице в СССР. Автору удалось достигнуть цели, разрешить 
поставленные задачи, показать, что в этих письмах, которые выступают как исто-
рические источники, отражена повседневная и не повседневная жизнь людей, что 
позволяет составить некоторое представление о бытовой стороне жизни и культу-
ре болгарского народа.

По структуре, содержанию и оформлению работа соответствует требовани-
ям Конкурса. Во Введении определены актуальность, объект и предмет, методы 
исследования, научная новизна и практическая значимость результатов проведен-
ного изучения, в 3-х главах последовательно представлены: историографический 
обзор проблемы, источниковая база, результаты аналитического применения 
методов исследования содержания писем (в частности, контент-анализа), позво-
ливших выделить факты и события повседневной и не повседневной окружа-
ющей жизни, как они виделись автору писем. В Заключении сформулированы 
выводы, явившиеся результатом исследования. Автор справедливо подчеркивает 
прикладной характер проделанной работы, раскрывает возможность исполь-
зования результатов исследования на уроках истории, обращает внимание на 
социокультурный аспект переписки детей в СССР со сверстниками из других 
стран. Приложения (их 4) повышают информативность содержания работы. 
Положительным итогом проведенного исследования явилось проявленное авто-
ром умение увидеть и осмыслить исторический контекст в фактах и событиях 
повседневной жизни, окружающей простую болгарскую школьницу, попытка 
понять восприятие и психологический настрой автора писем, что придает работе 
междисциплинарный характер. Однако заключительная часть работы не в пол-
ной мере опирается на достигнутые результаты исследования. Они могут быть 
более развернутыми в части рассмотрения писем школьницы как исторических 
источников, отражающих эпохальное время, отвечающих на вопрос, почему 
в письмах преобладает информация о фактах и событиях не повседневности, 
каковы духовно-нравственных ориентиров автора писем.

Положительно оценивая Вашу, Валерия, работу, должна обратить Ваше 
внимание на необходимость более критичного восприятия Вами дискуссион-
ных суждений авторов при их цитировании. Принимать на веру и выдавать за 
истину в своих работах целесообразно лишь те положения ученых, которые уже 
приняты в научном мире как аксиома или те, которые подтверждают Ваши соб-
ственные исследовательские результаты, и Вы в них уверены. В частности, Вы при-
меняете без пояснений понятие нарративный источник к письмам школьницы, 
которые Вы анализировали, вероятно, в подлинниках. Между тем большинство 
отечественных источниковедов не ставит знака равенства между подлинником 



409

И
с

то
р

и
я: че

л
о

ве
к и

 с
о

б
ы

ти
е

и нарративным источником, но рассматривает нарратив как воспроизведение 
и толкование исторических фактов, которые ранее автор черпал из подлинни-
ков, ныне уже утраченных. В данном случае именно Ваша работа может рас-
сматриваться как нарративный источник по отношению к подлинным письмам. 
В теории и практике российского источниковедения, в том числе и в учебных 
курсах, мемуары, письма, дневники и другие авторские документы отнесены к 
категории документов личного происхождения, но не к нарративным источникам  
(См. Источниковедение. Теория. История. Метод. Учебное пособие для гумани-
тарных специальностей. М, 2000. С.49). Такая терминология закреплена и в Законе 
об Архивном фонде Российской Федерации. 

Позвольте поздравить Вас, Валерия, и Вашего руководителя, Бекрееву Инну 
Леонидовну, с выполненной работой, которая свидетельствует о Ваших перспек-
тивных возможностях послужить Отечеству на поприще исторической науки.

С уважением, рецензент Иноземцева Зинаида Петровна
Учёная степень: кандидат исторических наук,

Дата написания рецензии: 14.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170063 
«В.И. ВЕРНАДСКИЙ: ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ВОЕННОЙ ЭПОХИ (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 
ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ В.И. ВЕРНАДСКОГО 1941-1944 ГГ.)»

Тема работы, посвящённой изучению личности В.И. Вернадского, отличается 
исключительной новизной. Впервые рецензенту представилась возможность 
познакомиться с общественно-политической деятельностью знаменитого учёного 
и его взглядами на проблемы, которые напрямую не связаны с его научной работой, 
но которые не могли не отразиться на её результатах. Очень интересная и крайне 
непростая тема. Мария Александровна смело взялась за такую работу, хорошо 
понимая её сложность, справедливо заметив, что общественно-политическая 
деятельность В.И. Вернадского «… обычно заслоняется научной деятельностью. 
Дневники и письма В.И. Вернадского в исследовательских работах используются 
фрагментарно, чаще всего — при написании биографии ученого».

Вывод подкрепляется ознакомлением с работами предшественников, ссылки 
на труды которых даются в работе на своём месте. Всё это заслуживает самой 
высокой оценки.

В этой связи мне было интересно понять, какова же методика исследования. 
Во вводной части автор правильно формулирует цель исследования: 

«рассмотреть общественно-политические взгляды и деятельность В.И. Вернадского 
в период 1941—1944 гг., опираясь на обширное эпистолярное наследие ученого и 
его дневниковые записи». Автор также определяет комплекс задач, решение кото-
рых, на её взгляд, обеспечит достижение такой цели. Не раскрывая смысл, кото-
рый вкладывается в понятия «общественно-политическая жизнь», «обществен-
но-политические взгляды», Мария тем не менее сумела установить и обозначить 
главные стороны некоторых явлений, заслуживающих, на её взгляд, наибольшего 
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внимания. Затем она показывает нам реакцию В.И. Вернадского на различные 
явления в общественно-политической жизни, кипящей вокруг него. 

Изложение материала безукоризненно, очень логично построена вся работа. 
Хотелось бы высказать некоторые свои мысли после изучения представленных 

материалов. 
Во-первых, Мария определяет в числе первоочередных задач для себя 

«проанализировать внешние факторы, оказавшие воздействие на личность, 
мировоззрение и деятельность учёного». Тем не менее в содержании работы об 
этом ничего нет. Отсутствие глубокого анализа обстановки, в которой работал в 
ту пору учёный, не даёт возможности уяснить, перед выбором каких собственно 
решений каждый раз он оказывался и насколько его поведение и мысли отличались 
от тех, что были присущи всем остальным участникам событий. Нужно было 
найти и привести примеры поведения и высказываний, оценок событиям со 
стороны других соратников учёного. 

Во-вторых, автор работы рассказывает нам о реакции учёного на те или 
иные явления в общественно-политической жизни СССР в условиях Великой 
Отечественной войны. При этом она ни слова не говорит о том, над чем  
В.И. Вернадский работает, какие научные вопросы решает в то время. Следовало 
хотя бы попытаться установить, как и какие мысли и переживания В.И. Вернадского 
в связи с политическим и общественными событиями отразились в его научных 
работах того времени. Вот почему из содержания работы перед нами встаёт 
образ, характерный скорее общественно-политическому деятелю, а не учёному.  
То есть, исследуя дневники и письма великого учёного, нужно было соотнести их 
с произведениями, над которыми В.И. Вернадский работал в тот или иной момент 
времени. Хорошо бы сделать в качестве приложения таблицу, в которой было бы 
показано, что и как писалось В.И. Вернадским в ту пору, какие выводы он делал в 
своих научных работах, и попытаться установить, как соотносятся оценки образа 
И.В. Сталина с выводами и оценками В.И. Вернадского в работах по проблематике 
«ноосферы» и т.п. Ведь личности и сами формировали «ноосферу» и другие 
явления, которые исследовал учёный. 

Эти замечания следует учесть в дальнейшей работе над очень интерес-
ной темой, за которую взялась Марина. Уверен, что под руководством Ларисы 
Игоревны Лис автору работы удастся сделать её ещё более интересной и резуль-
тативной. 

Представленная на Конкурс работа по своему содержанию и оформлению 
в целом соответствует предъявляемым требованиям к данному виду работ. Она 
отражает хороший уровень подготовки автора к исследовательской работе.

Марина Александровна заслуживает высокой оценки, а сама работа достойна 
быть опубликованной в сборнике материалов Конкурса им. В.И. Вернадского.

С уважением, рецензент Рябов Сергей Алексеевич
Учёная степень: кандидат военных наук
Дата написания рецензии: 31.01.2017
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170944 
«ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ И.С. ХРОМЫХ  
(НА ОСНОВЕ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ)»

Учебно-исследовательская работа Степановой Полины, посвященная вос-
становлению биографии погибшего воина Великой Отечественной — Ивана 
Степановича Хромых — является самостоятельным исследованием, выполненным 
на основе устных источников, архивных документов, опубликованной литерату-
ры. Работа структурирована: состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка 
источников и литературы, информативных Приложений.

Справедливо подчеркнув актуальность темы войны и судеб погибших сол-
дат, автор последовательно реализовала цель и поставленные задачи своей рабо-
ты, проведя сопоставительный анализ семейных преданий и выявленных источ-
ников и установив таким образом достоверность фактов. Это позволило автору не 
только в определенной мере исследовать характер и мотивы деятельности своего 
прадеда, И.С. Хромых, но и прийти к выводу, что свидетельства индивидуальной 
памяти о прошлом есть часть коллективной исторической памяти. Автору удалось 
на основе анализа и синтеза устной истории и опубликованных источников, в том 
числе в Интернет-ресурсе, разрешить поставленную цель и реконструировать 
биографию своего прадеда в условиях, когда не сохранилось ни его писем, ни 
официальных сведений о нем (кроме извещения о гибели), ни воспоминаний о 
нем его сослуживцев. Достоинством и определенной новизной авторского под-
хода является исторический контекст анализа биографии человека на основе 
комплексного анализа источниковой базы, включающей всю совокупность сохра-
нившихся о нем сведений.

Вместе с тем советую Вам, Полина, в будущем обратить внимание на инфор-
мативность заголовков в исследовательской исторической работе: будь то тема 
работы или наименования глав. Согласитесь, формулировки глав Вашей рабо-
ты: «на изломе эпохи», «в годы войны» — не раскрывают содержание текста, не 
отвечают на вопросы что, где и когда (предмет, география, хронология). Кроме 
того, более тщательной и принятой систематизации требует Список источников 
и литературы. Опубликованные труды не должны быть под рубрикой «иссле-
дования», а в разделе «источники» собственно источниками являются только 
материалы интервьюирования. Приведенные замечания не снижают достоинств 
выполненного исследования.

Поздравляя Вас, Полина, с завершением исследовательской работы, выходя-
щей за рамки биографии одного человека, приоткрывающей еще одну страницу 
истории народа России в ХХ веке.

С уважением, рецензент Иноземцева Зинаида Петровна
Учёная степень: кандидат исторических наук,

Дата написания рецензии: 14.02.2017
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ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО

ХXIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

В этом году вместо сухой статистики работы секции хотелось бы сразу 
перейти к обсуждению самого важного вопроса: какую пользу Конкурс  
им. В.И. Вернадского и наша секция в частности приносит и может принести 
участникам? Является ли он контрольной точкой, «экзаменом» для юных иссле-
дователей или инструментом нашего общего развития? И существует ли вообще 
какое-то общее развитие? 

Да, год от года можно наблюдать постепенное повышение уровня юноше-
ских исследовательских работ, хотя назвать его «прогрессом» можно с большой 
осторожностью. Во всяком случае, из заявок практически исчезли работы совер-
шенно пустые, выполненные на уровне обывательских наблюдений безо всякой 
опоры на научный опыт. Это уже немало, учитывая то, что экономика и обще-
ственная жизнь — сферы, в которых едва ли не каждый второй взрослый числит 
себя экспертом. Нельзя не заметить и то, что намного улучшилась структура 
работ, их оформление, практически исчез плагиат. Но в какой степени эти улуч-
шения являются следствием нашего общего развития? Можем ли мы приписать 
положительные перемены Конкурсу или это результат каких-то общих для обра-
зования и общества процессов?

Приходится признать, что многие перемены приходят извне, независимо 
от Конкурса. Увы, но наряду с положительными чертами проникают и не самые 
приятные: формализм, показная «наукообразность». Так, существенно улучши-
лись формулировки вступительной части работ: грамотно выделяется исследо-
вательская цель, логично ставятся задачи. Вместе с тем, например, практически 
во всех работах мы можем обнаружить формулировку «объекта исследования» 
и «предмета исследования». В подавляющем большинстве случаев оказывается, 
что это просто декорация: то предмет и объект описаны практически одинако-
во, с небольшой перестановкой слов, то, наоборот, это совершенно разные, мало 
связанные между собой области. Нередко формулировка покрывает отдельную, 
малую часть исследуемой темы: например, автор считает, что предмет его иссле-
дования — «профессии, востребованные в будущем», хотя в соответствии с целью 
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изучает в основном вопросы профессионального выбора старшеклассников, то 
есть не спрос, а, наоборот, предложение на рынке труда.

Казалось бы, в этом нет большой проблемы: при правильно поставленной 
цели и адекватных методах работа будет все равно успешной. Но школьник, 
увлеченный исследовательской деятельностью, — это, конечно, любознательный 
подросток. Наверняка он задавал научному руководителю вопрос: а зачем нужны 
формулировки объекта и предмета исследования? Как они помогут мне в иссле-
довании? Судя по результатам, большинство взрослых ответили что-то вроде «так 
положено» или «такие требования». Разумеется, так можно воспитать в школьнике 
только формализм и бюрократическое отношение к делу.

Увы, как и много лет назад, формализм и бюрократизм проникают во многие 
области нашей жизни. Но надо помнить, что исходят они от людей не талантли-
вых, неспособных к научному творчеству и зачастую не имеющих отношения к 
науке. Конечно, самый ничтожный текст, облеченный в кружева красивых фор-
мулировок, начинает выглядеть похожим на научную работу. Но это сходство 
мимолетно и исчезает вскоре после знакомства с содержанием.

Не следует думать, будто автор этих строк против формулировки объекта и 
предмета исследования или каких-то еще элементов структуры научной работы. 
Но если ни сам школьник, ни его руководитель не могут уверенно сказать, зачем 
нужен тот или иной элемент текста, каково его значение для грамотного проведе-
ния исследования, то, быть может, лучше вовсе от него отказаться и сконцентри-
роваться на том, что действительно важно: на адекватной методике исследования.

К сожалению, методика все еще является слабым местом многих школьных 
исследований. В единицах работ можно увидеть грамотный литературный обзор с 
описанием методик, которые применяются для решения подобных задач. В боль-
шинстве случаев авторы конструируют методику самостоятельно, «с нуля», даже 
если подобные задачи давно и успешно решают многие ученые. В результате год 
от года на Конкурс приходят работы, в которых единственным методом исследо-
вания является опрос (многие верят в него как в универсальное чудодейственное 
средство решения всех вопросов, от эффективности рекламы до путей выхода 
России из кризиса) или же самая поверхностная описательная работа со статисти-
ческими материалами.

Оказывается, многие авторы просто боятся работать со «взрослыми» мето-
диками, считая, что для их освоения и применения у них не хватит сил (знаний, 
времени, способностей, опыта и т.п.). И вот в этом как раз велика роль Конкурса 
им. В.И. Вернадского: на опыте лучших работ показать, что юные исследователи 
вполне способны успешно применять профессиональные методы и инструменты 
исследования.

Очень хотелось бы, чтобы эта роль возрастала, чтобы главным итогом 
Конкурса стало распространение опыта применения исследовательских методик, 
а не навыков оформления текста работы или компоновки стенда.

Хочется пожелать всем участникам и их руководителям успехов в обмене 
этим опытом.

Игорь Святославович Демин, 
д.э.н., профессор Финансового университета

руководитель секции «Экономика, социология и право»
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ПешеХодная и трансПортная достуПность как 
фактор оПределения статуса школы  
на Примере моу куВшиноВской сош №1

Регистрационный номер работы: 170808 
Автор работы: Севостьянова Кристина Владимировна (17 лет)
Руководитель: Шишигина Елена Робертовна 
Организация: МОУ Кувшиновская СОШ № 1 
Город: КУВШИНОВО Тверской области

ВВЕДЕНИЕ

Школа - это объект города. Для всех обучающихся школы, учителей, других 
работников школы, для родителей и многих других – это центральное место, так 
как большую часть дня они проводят здесь. Школа как центральное место – обра-
зуется пространственными связями – дорогами, по которым все добираются.

Цель работы – через санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПин 2.4.2.2821-10 определить статус  школы (городская или сельская). Для 
этого: нанести на картографическую основу места жительства всех обучающихся 
и учителей, провести временные измерения по каждому направлению, обобщить 
полученные результаты с выделением радиусов, по которым построить локализо-
ванные диаграммы (общая, по звеньям и учителям).

Работа состоит из трёх этапов. Представлены: 6 локализованных диаграмм, 2 
таблицы с расчётами, фрагмент схемы-плана города Кувшиново в масштабе 1:5000.

При выполнении пользовались базой данных по школе, схема-план города 
Кувшиново, сайтами www.wikimapia.org , www.school.edu.ru.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

ЭтаПы работы:
1. На схему - план города Кувшиново нанесла места жительства всех обучаю-

щихся и учителей (более 600): фиолетовым цветом – начальную школу, зелё-
ным – среднее звено, старшее звено – оранжевым цветом, а учителей – крас-
ным.  [Приложение. Рис.1.]

2. Провела временные измерения по каждому направлению. 
3. Обобщила полученные результаты с выделением радиусов от школы (всего их 

20, через 5 см, то есть 250 метров).
4. Построила локализованные диаграммы (общая, по звеньям и учителям), где 

цвет показывает пешеходную доступность в минутах:
Построено 6 локализованных диаграмм:
•  «Улицы и населенные пункты района, входящие в микрорайон МОУ 

Кувшиновской СОШ № 1». [Приложение. Рис.2.]
•  «Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской СОШ №1 обучающими-

ся и учителями». [Приложение. Рис.3.]
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•  «Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской СОШ №1 обучающими-
ся начальной школы». [Приложение. Рис.4.]

•  «Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской СОШ №1 обучающими-
ся среднего звена». [Приложение. Рис.5.]

•  «Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской СОШ №1 обучающими-
ся старшего звена». [Приложение. Рис. 6.]

•  «Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской СОШ №1 учителями» 
[Приложение. Рис.7.]

 На каждой диаграмме восстановлены радиусы, добавлены углы по 10 граду-
сов, нанесены самые известные объекты города, большими стрелками показаны 
направления, с которых приезжают ребята и учителя в школу ( с З - Могилёвка, 
Красный Городок , с ССЗ – Пень и т.д., с СВ – Ново, с ЮВ – Тысяцкое). 
5.    Выводы по локализованным диаграммам: 

1. Установлены соответствия между прикреплёнными улицами к микро-
району школы (Постановление администрации Кувшиновского рай-
она) и полученными данными. Исключение составляет направле-
ние Ю и ЮЮЗ (данные улицы прикреплены к микрорайону МОУ 
«Кувшиновская СОШ № 2», однако ряд ребят ходят в нашу школу).

2. Для выявления возможных различий в размещении представителей 
разных звеньев школы и учителей, были построены уточняющие лока-
лизованные диаграммы [Приложение. Рис.4-7], что не подтвердилось. 
В каждом радиусе по всем направлениям проживают все участники 
учебного процесса. 

3. Подавляющее большинство ребят идут до школы менее 30 минут. 
Интересно, что есть ячейки даже внутри одного радиуса с разным 
цветами (например: живущие на ул. Набережной должны пройти до 
ул. Семашко и только потом идти до школы, хотя напрямик намного 
ближе – это объясняется наличием дорог или отсутствием таковых: там 
река, пустырь, трасса и т.д.).

4. СанПин гласит (Раздел II):
2.4. При проектировании и строительстве городских общественных учреж-

дений рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность учреждений, рас-
положенных:

- во II и III строительно-климатических зонах – не более 0,5 км;
2.5. В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся обще-

образовательных учреждений:
-во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени образования 

составляет не более 2,0 км;
-для обучающихся II и III ступени образования – не более 4,0 км.
При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразователь-

ных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо органи-
зовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и 
обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Для нахождения соответствия требованием СанПин построены:
• Таблица расчётов пешеходной доступности МОУ КСОШ № 1 при сред-

ней скорости человека 4 км/ч [Приложение. Таблица 1.]
• Таблица транспортных маршрутов до школы [Приложение. Таблица 2.]
В требования СанПин пешеходная и транспортная доступность МОУ 

Кувшиновской СОШ № 1 укладываются.
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ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ПО РАБОТЕ:

В санитарно-эпидемиологических требованиях правилах и нормативах 
СанПин 2.4.2.2821-10  определены  два статуса школы – «городская» и «сельская». 
Исходя из вышеизложенного, по общей численности обучающихся (более 600) и 
размещению в городе Кувшиново: МОУ Кувшиновская СОШ № 1 – «городская», 
а с учётом пешеходной и транспортной доступности – « сельская».  Отсюда, 
как одно из следствий такого двойного смысла, получение моей школы статуса 
«Базовая школа». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута. Для себя установила, что статус «Базовая школа» 
можно объяснить и с точки зрения географии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  (ФРАГМЕНТ)

Рис.4. Локализованная диаграмма № 2. 
Пешеходная доступность МОУ Кувшиновской 
СОШ № 1 обучающимися начальной школы.

Рис.1. Фрагмент плана-схемы города 
с разработанными условными обо-
значениями.

таблица 1. расчёт ПешеХодной достуПности моу куВшиноВской сош № 1 и требоВания санПин.

Время, мин Расстояние, м СанПин (Раздел II,п.2.4.)
менее 10 660

Для городских школ: не более 500 м.
Для сельских школ:

начальной – не более 2000 м,
средней и старшей – не более 4000 м.

10 – 20 1320
20 – 30 1980
30 – 40 2640

40 – 50 3300

50 – 60 3960
более 60 4620

таблица 2.  трансПортные маршруты до школы.

Маршрут Название Расстояние, км Время, мин
1 ул. Красная Поляна - школа 7,5 7
2 д. Ферково - школа 17 15
3 д. Максимково - школа 20 18
4 д. Лукино - школа 35,2 31
5 п. Красный Городок  - школа 45 39
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население усть-канского района на рубеже 
тысячелетий

Регистрационный номер работы: 170808
Авторы: Мызин Арутай Владимирович* (15 лет)
Руководитель работы: Минаев Александр Иванович
Организация:  Горно-Алтайский региональный тур
Город: ГОРНО-АЛТАЙСК
* Победитель регионального тура

ВВЕДЕНИЕ

Преобразования, произошедшие в последние десятилетия в экономи-
ческой, политической, социальной сфере российского общества привели к 
существенным изменениям демографической обстановки. В связи с этим иссле-
дование историко-географических особенностей воспроизводства населения  
является весьма актуальным. 

Объектом исследования является население  Усть-Канского района, предме-
том – географические и исторические  особенности демографических процессов. 

Цель исследования: выявить изменения, происходящие в демографической 
обстановке района.

Из цели вытекают следующие задачи:
на основе анализа статистических материалов 
- охарактеризовать изменения, происходящие в естественном движении 

населения;
- выявить особенности миграционного движения населения;
- охарактеризовать территориальные особенности возрастной структуры 

населения.
Методы  исследования: изучение научной  литературы, сбор и анализ стати-

стического материала,  построение на его основе диаграмм, графиков, картосхем 
с помощью НИТ (Программы  Microsoft Office Excel, ARC GIS).

Для выполнения работы были собраны статистические данные  по естествен-
ному и миграционному приросту, количеству прибывших и выбывших мигрантов 
в Усть-Канском  районе с 1989 г до 2015 г. (Статистический ежегодник Республики 
Алтай  за 2004 , 2009, 2012, 2015 гг.), возрастному и половому составу населения 
района и сельских поселений.  А также статистические материалы Всероссийского 
сайта http://www.gks.ru/dbscripts/munst, в котором дается информация о мигра-
циях населения по муниципальным образованиям (сельским поселениям) адми-
нистративных районов субъектов РФ за 2012-2015 гг, что позволило выявить вну-
трирайонные различия миграционного движения.

1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 С 1989 г. по 2016 г. численность населения сократилась на 1517 человек и 
составила 14693 человек  (рис.1). 
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Снижение численности насе-
ления происходит в результате пре-
вышения миграционного оттока над 
естественным приростом (рис. 2). С 
1993 года миграционная убыль пре-
высила естественный прирост. Лишь 
в последние годы наблюдается незна-
чительное превышение естественного 
прироста над миграционной убылью, 
что привело к небольшому  увеличе-
нию числа  жителей в районе.  

В динамике численности насе-
ления сельских поселений (рис.3)  
наблюдаются значительные различия. 
За анализируемый период времени 
произошло увеличение жителей толь-
ко в Усть-Канском сельском поселении 
(в 1,5 раза). Во всех остальных поселе-
ниях численность населения снизи-
лась. Наиболее значительное сниже-
ние характерно для Черно-Ануйского, 
Усть-Мутинского и Ябоганского посе-
лений  (на 36-31 %).  Наименьшее 
снижение наблюдалось в Яконурском, 
Мендур-Сокконском и Кырлыкском 
поселениях (от 11 до 20 %). 

Сельские поселения по численно-
сти населения характеризуются значи-
тельными различиями от 536 человек в 
Коргонском поселении до 4542 человек в 
Усть-Канском  (в 8,5 раз). Более 1000 жите-
лей насчитывается в 5 поселениях (Бело-
Ануйском, Кырлыкском, Яконурском, 
Ябоганском и Усть-Канском). В двух 
из них число жителей превышает 1500 
человек (Ябоганское и Яконурское), а в 
Усть-Канском 4,5 тыс. человек. 

Рисунок 1. Построено автором по данным 
https://ru.wikipedia.org/wiki  Усть-Канский 
район

Рисунок 2. Построено автором по данным 
«Статистических ежегодников Республики 
Алтай», 1993-2015 гг. 

Рисунок 3. Построено автором по данным 
https://ru.wikipedia.org/wiki  Усть-Канский 
район

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

Анализируемый период времени характеризуется значительными измене-
ниями в естественном движении населения. Как и в стране и   республике, так 
и в Усть-Канском районе происходит резкое снижение рождаемости с 26,7 ‰ 
в 1989 г. до 15,3 человек на 1000 жителей в 1997 г. (рис.4).   Причинами падения 
рождаемости явились: снижение численности наиболее активных репродуктив-
ных групп населения, родившихся во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. 
(демографическое эхо войны) и социально-экономический кризис, приведший к 



419

Э
ко

н
о

м
и

ка
, с

о
ц

и
о

л
о

ги
я и

 п
р

а
во

откладыванию рождений на более благоприятный период времени.  Смертность в 
условиях кризиса начинает повышаться. В результате этого естественный прирост  
снижается с 15 ‰ в 1989  г. до 5-3‰ во второй половине 1990х – начале 2000-х гг. 

С 2006 года демографическая ситуация начинает улучшаться. В результате 
перехода в репродуктивный возраст многочисленного поколения 1980-х гг., улуч-
шения экономической обстановки и проводимой Правительством РФ демографи-
ческой политики рождаемость повышается, смертность снижается, что приводит к 
увеличению естественного прироста. В последние годы показатели, рождаемости, 
смертности и естественного прироста достигли уровня 1989 г.  

Среди районов республики Усть-Канский район занимает 3 место по уровню 
рождаемости и естественного прироста, уступая Кош-Агачскому и Улаганскому райо-
нам и 3 место по уровню смертности после Кош-Агачского района и г. Горно-Алтайска. 

Среди сельских поселений наблюдаются значительные различия в рожда-
емости, смертности и естественном приросте населения. По данным паспортов 
сельских поселений нами рассчитаны средние годовые показатели за 2002-2006 
годы и построена картосхема (рис. 5). Общий коэффициент рождаемости коле-
блется от 15,4 ‰ в Черно-Ануйском поселении до 20,1 человека на 1000 жителей 
в Козульском. Смертность также характериззуется значительным разбросом пока-
затеей. Минимальна она в Козульском и Яконурском поселениях (8,9 ‰), имеет 
среднее значение (11-14 человек на 1000 жителей) в Бело-Ануйском, Кырлыкском, 
Мендур-Сокконском, Ябоганском, Козульском, Талицком и Черно-Ануйском посе-
лениях. Максимальна смертность в Коргонском поселении — 19,6. Естественный 
прирост колеблется от -4 ‰ (естественная убыль) в Коргонском поселении до 9,7 
человек на 1000 жителей в Яконурском.  Более 8 ‰ естественный прирост состав-
ляет в Усть-Мутинском, Козульском поселениях, свыше 6 человек на 1000 жителей  
в Кырлыкском, Мендур-Сокконском, Усть-Канском поселениях. Самый низкий 
естественный прирост характерен для Черно-Ануйского поселения (1,2 ‰). 

Рисунок 4. Построено автором по данным 
«Статистических ежегодников Республики Алтай», 
1993-2015 гг. 

Рисунок 5.  Построено автором по дан-
ным «Паспортов сельских поселений Усть-
Канского района»

3. МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

 Только в 1991-92 гг. в районе наблюдался небольшой миграционный прирост, 
который в последующие годы сменился миграционной убылью. Для характери-
стики географических особенностей миграций населения в Усть-Канском районе 
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нами проведен расчет средних годовых 
показателей за 2012-2015 гг. количества 
прибывших, выбывших, объем мигрантов, 
состав    по полу, отдельным возрастным 
группам, территориальным признакам 
(внутрирегиональный, межрегиональный, 
международный потоки, в том числе со 
странами СНГ), расчет коэффициента 
миграционного прироста на 1000 жителей.  
На основе данных показателей построены 
диаграммы  и  картосхемы. 

Основным миграционным потоком, 
на который приходится  76 % участвую-
щих в переселениях,  является внутрире-
гиональный  (рис. 6). Межрегиональный 
поток составляет 23 %  и 1 % - мигранты со 
странами СНГ. 

 Среди мигрантов более высокой 
мобильностью характеризуются женщи-
ны, на которых приходится 57% потока 
(рис. 7) 

На молодые возрастные группы (15-
29 лет)   приходится 47 %  мигрирующих 
(рис. 8). На возрастные же группы 40 лет и 
старше всего лишь 16 %.  

По численности мигрантов веду-
щие позиции занимают поселения с наи-
большей численностью населения (Усть-
Канское, Яконурское, Ябоганское, Бело-
Ануйское и Кырлыкское (рис.9). Во всех 
поселениях района в структуре мигрантов 
преобладает женское население. Более 
высокий удельный вес мигрирующих 
женщин характерен для Яконурского, 
Кырлыкского и Бело-Ануйского поселе-
ний.  Наименьшая доля женщин, участву-
ющих в миграциях, в Коргонском, Черно-
Ануйском, Усть-Мутинском поселениях. 

В возрастной структуре мигрантов 
значительна доля молодежи. Во всех посе-
лениях около 50 % мигрантов составляет 
население  возрастных групп 15-29 лет, 
второе место занимают дети 0-14 лет, пере-
езжающие вместе с родителями. Самой 
низкой мобильностью характеризуются 
жители в возрасте 60 лет и старше  (Рис.10). 

Рисунок 6.  Построено автором по данным 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst (база 
данных муниципальных образований РФ)

Рисунок. 7. Построено автором по данным 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst (база 
данных муниципальных образований РФ)

Рисунок 8. Построено автором по данным 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst (база 
данных муниципальных образований РФ)

Рисунок 9.  Построено по http://www.gks.
ru/dbscripts/munst
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4. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КАНСКОГО 
РАЙОНА

Изменения в характере естественно-
го и миграционного движения населения 
привели к трансформации возрастной 
структуры населения района и сельских 
поселений (рис.11-13).

В результате снижения рождаемо-
сти в 1990-е годы  уменьшается удельный 
вес детского населения, что приводит к 
снижению ширины основания пирамиды 
2002 года. Рост же рождаемости в последу-
ющие годы расширяет основание пирами-
ды 2010 г. 

Для  половозрастных пирамид харак-
терны неровности граней, что обусловле-
но трансформацией воспроизводствана

селения в период войны и социально-
экономических  кризисов. Так, снижение 
численности населения в пирамиде 1989 
г в  возрастных группах 40-44 и 45-49 лет,  
55-59 лет в пирамиде 2002 г. и 65-69 лет 
(пирамида 2010 г)  вызнано уменьшением 
рождаемости в годы Великой отечествен-
ной войны (поколение – «Дети войны»).   
Возрастная группа 15-19 и 20-24 года в 
пирамиде 1989 г, 25-34 года (пирамида 2002 
г) и 40-44 (пирамида 2010 г.)  вызван  сни-
жением рождаемости в результате пере-
хода малочисленных поколений в разряд 
родителей («1 –е  и 2-е Демографическое 
эхо войны»). 

Социально-экономический кризис 
1990-х годов привел к снижению рождае-
мости и формированию еще одного «про-
вала» в пирамидах 2002 г ( возрастные 
группы  0-9 лет) и 2010 г. (15-24 года).

В возрастной структуре населения 
сельских поселений наблюдаются следую-
щие различия (Рис. 14):

- в северной группе сельских поселе-
ний  наблюдается более низкий удельный 
вес населения моложе трудоспособного 
возраста, особенно в Черно-Ануйском и 
Коргонском поселениях;

Рисунок 10. Построено автором по http://
www.gks.ru/dbscripts/munst

Рисунок 11. Построено автором по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 г. 

Рисунок 12. Построено автором по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 г. 

Рисунок 13.  Построено автором по дан-
ным Всероссийской переписи населения 
2010 г. 
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- для Черно-Ануйского и Бело-Ануйского поселений характерна более высо-
кая доля населения старше трудоспособного возраста;

- в Коргонском, Яконурском, Кырлыкском поселениях повышена доля насе-
ления трудоспособного возраста. 

Различия в возрастной структуре населения оказывают значительное влия-
ние на рождаемость и смертность. 

Рисунок 14. Построено автором по данным Возрастно-половой состав и 
состояние в браке. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ демографической обстановки позволил выявить следу-
ющие ее особенности:

- население района характеризуется снижением численности, за исключени-
ем только последних  трех лет;

- такое  снижение обусловлено превышением миграционного оттока над 
естественным приростом;

-  в естественном движении населения прослеживается волнообразный 
характер, вызванный изменением численности населения наиболее активных 
репродуктивных возрастных групп (второе демографическое эхо) и воздействием 
социально-экономического кризиса 1990-х гг.;

- различия в возрастной  и этнической структуре населения определяют раз-
ницу в естественном приросте сельских поселений;

- Усть-Канский район вместе с Онгудайским  характеризуется самым высо-
ким в республике миграционным оттоком населения;

- среди  сельских поселений только Усть-Канское поселение характеризова-
лось в 2012-2015 гг. миграционным приростом;

- в остальных поселениях наблюдалось отрицательное сальдо миграции;
- наибольшим  миграционным оттоком характеризуются Усть-Мутинское и 

Козульское поселения;
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- наиболее мобильными миграционными группами является молодежь в воз-
расте  15-29 лет, на которые приходится половина участвующих в переселении;

- более мобильными являются женщины, а не мужчины, как в других регио-
нах страны;

-волнообразный характер рождаемости обусловил существенные  изменения 
в возрастной структуре населения: снижение детского населения в возрастной 
пирамиде 2002 г. и увеличение этой группы в пирамиде 2010 г., рост численности 
и доли населения старше трудоспособного возраста;

- различия в рождаемости и миграциях предопредилили некоторую тер-
риториальную разницу в возрастной структуре населения поселений: меньший 
удельный вес жителей моложе трудоспосбного возраста в северной группе посе-
лений и более высокую долю населения старше трудоспсобного возраста в Черно-
Ануйском и Бело-Ануйском поселениях.

ИСТОЧНИКИ:

1. Возрастно-половой состав и состояние в браке. Итоги Всероссийской пере-
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2. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. по Горно-Алтайской а.о. 
Горно-Алтайск, 1991 г. 

3. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. по Республике Алтай. 
–Г-Алтайск, 2012 – 32 с. 

4. Рождаемость. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. т.10 –
Горно-Алтайск,  2013 -172 с

5. Численность и размещение населения, возрастно-половой состав  по 
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9. Макошев А.П., Минаев А.И. Население Горного Алтая.- Горно-Алтайск: 
ГАГУ, 1994.- 68 с

10. Паспорт Белоануйского сельского поселения 2002-2007 гг
11. Паспорт Коргонского сельского поселения 2002-2007 гг.
12. Паспорт Козульского сельского поселения 2002-2007 гг.
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170808 
«ПЕШЕХОДНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ МОУ КУВШИНОВСКОЙ 
СОШ №1»

Исследовательская работа, которую представила на Конкурс им. В.И. 
Вернадского Кристина Владимировна Севостьянова, выглядит очень интересно, 
и явно выделяется на фоне основной массы присланных работ. Если большинство 
работ переполнено текстовым материалом и едва укладывается в предельные 
нормативы объема, то работа Кристины Владимировны очень компактна. Если 
другие работы переполнены теоретическим, порой мало относящимся к делу 
материалом, то текст Кристины Владимировны предельно, порой даже чересчур, 
лаконичен и конкретен. Если в других работах можно увидеть многочисленные 
заимствования, то в данном случае система antiplagiat.ru показала невероятные 
100% оригинальности.

Наконец, — и в этом главное достоинство и одновременно недостаток 
работы — на Конкурс им. В.И. Вернадского приходит много работ, в которых 
исследовательская цель поставлена исключительно точно и высоконаучно, а вот 
шаги по ее достижению сделаны незначительные. Здесь все наоборот: Кристина 
Владимировна проделала аккуратную, последовательную, внушительную по объ-
ему работу, а вот цель и выводы из нее сформулировала ошибочно.

Дело в том, что цель, которую выдвинула Кристина Владимировна — «через 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 опре-
делить статус школы (городская или сельская)», — путает причину и следствие. 
Статус школы не определяется санитарными, строительными или иными норма-
ми. Наоборот: сначала определяется статус школы, а потом уже к ней применяют-
ся соответствующие правила. 

Поясним это шутливой аналогией (надеюсь, она не обидит автора): так, 
известно, что согласно Нормам технического проектирования (НТП) размер 
стойла для коровы должен составлять 1,7–2,3 кв. м. Стало быть, если корова нахо-
дится в стойле площадью 1,5 кв. м, то это уже не корова — она получает статус 
козы. Разумеется, это можно воспринимать только как шутку: так сказать нельзя. 
Сказать можно, что содержание данной коровы не соответствует нормативам, 
установленным для коров, а соответствует нормативам для менее крупных живот-
ных. Так и в данном случае: Кувшиновская СОШ №1 расположена в населенном 
пункте, который уже почти 80 лет имеет статус города. Статус этой школы совер-
шенно однозначный: это городская школа. Вместе с тем можно сказать, что по 
определенным показателям школа не соответствует нормативам, установленным 
для городских школ.

Немаловажно упомянуть также, что, в прямом соответствии с текстом упо-
мянутого СанПина, приведенные правила являются не обязательными, а «реко-
мендуемыми», причем лишь «при проектировании и строительстве» образо-
вательных учреждений. Заметим, что Г.Г. Онищенко в специальном разъясни-
тельном письме уточнил, что в рамках архитектурно-планировочных решений,  
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санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» распространяются на те общеобразовательные учреждения, которые будут 
строиться по вновь разработанным проектам.

А исследуемая школа существует уже 70 лет и построена до принятия дан-
ного СанПина.

Вместе с тем нам кажется, что Кристина Владимировна выполнила большую, 
интересную во многих отношениях работу, которая будет отлично смотреться на 
Конкурсе. Мы лишь советуем внести небольшую формальную правку: изменить 
формулировку цели. Она может звучать, например, так: «Определить пешеход-
ную доступность школы для ее учеников и учителей». 

Рецензент абсолютно уверен, что при такой формулировке работа только 
выиграет и повысит свои шансы на победу.

Искренне желаем автору успехов!

С уважением, рецензент Демин Игорь Святославович
Учёная степень: доктор экономических наук

Дата написания рецензии: 07.03.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 171034 
«НАСЕЛЕНИЕ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

Кризисная ситуация, возникшая в российском обществе в 1990-е годы, при-
вела к существенным изменениям демографических процессов. В связи с этим 
исследование историко-географических аспектов демографической обстановки в 
первую очередь на уровне административного района и его сельских поселений 
весьма актуально.

Автором проделана большая работа по сбору и обработке статистиче-
ской информации, построению графиков, диаграмм и картосхем и их анализу. 
Большое внимание уделено территориальным аспектам рождаемости, смерт-
ности, естественного прироста, а также миграционным процессам и выявлению 
региональных особенностей возрастного состава населения. В процессе исследо-
вания Мызин Арутай продемонстрировал не только умение систематизировать 
и анализировать литературные и статистические материалы, но и осуществлять 
математические расчеты, выполнять графические и картографические работы.

Работу отличает четкость и логичность изложения материала, она дополнена 
большим количеством графиков, диаграмм, картосхем, что повышает ее ценность. 
Работа заслуживает высокой оценки и может быть использована в качестве учеб-
но-методического пособия при изучении географии населения в школьном курсе.

С уважением, рецензент Машошина И.А.,
канд. геогр. наук, доцент кафедры географии ГАГУ



426

C
Б

О
РН

И
К

 И
С

С
Л

ЕД
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
С

К
И

Х 
РА

Б
О

Т

ХХ
IV

 Ю
Н

О
Ш

ЕС
К

И
Х 

Ч
ТЕ

Н
И

Й
 И

М
. В

.И
. В

ЕР
Н

А
Д

С
К

О
ГО

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 171034 
«НАСЕЛЕНИЕ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

Работа, которую представил на Конкурс им. В.И. Вернадского Арутай 
Владимирович Мызин, рассматривает вопросы региональной демографии. Нельзя 
не отметить, что такая тематика очень хорошо подходит для юношеского иссле-
дования: автор имеет возможность применить свои знания в области демографии 
и географии, используя при этом адекватное, доступное для осмысления и объ-
яснения количество данных.

Работа хорошо структурирована, написана простым и вместе с тем точ-
ным языком, снабжена хорошими иллюстрациями, списком литературы. 
Самостоятельность ее не вызывает сомнений. Привлекательной стороной работы 
являются картограммы, самостоятельно построенные автором на основе статисти-
ческих данных. Владение навыками построения картограмм, безусловно, ценно и 
полезно для любого исследователя демографических процессов.

В целом работа оставляет положительное впечатление. Тем не менее хотелось 
бы сделать несколько замечаний:

1. В работе присутствуют выводы, не подтвержденные фактами. Хотелось бы 
напомнить юному автору, что выводы — это не абстрактные утверждения и не 
искренние убеждения автора (даже если они и истинные), а то, что «выведено» из 
конкретных фактов, приведенных в работе.

Так, в одном из выводов автор пишет (стр. 16): «более мобильными являют-
ся женщины, а не мужчины, как в других регионах страны». Вообще говоря, фор-
мулировка сравнения выглядит двусмысленно, но ее, вероятно, нужно понимать 
как констатацию отличия района от других регионов России. На самом деле это 
не так: в большинстве регионов и в целом по России тоже преобладает женская 
миграция. Другое дело, что в структуре внешней миграции преобладают мужчи-
ны, но общие показатели миграций как по прибытию, так и по убытию — в пользу 
женщин. Эта неточность появилась потому, что в работе никаких данных по дру-
гим регионам не приведено, а значит, нет и базы для сравнения.

Другой пример на той же странице: «различия в возрастной и этнической 
структуре населения определяют разницу в естественном приросте сельских 
поселений». Вполне можно допустить, что это правда. Но подтверждений этому в 
работе нет; про этническую структуру населения поселений в работе не говорится 
вообще ничего.

2. Еще раз повторим, что навык составления картограмм очень полезен для 
юного исследователя. Но хотелось бы, чтобы Арутай Владимирович задумался: 
а зачем вообще нужны картограммы? К сожалению, возможности картограмм 
в работе мало реализованы: не всегда понятно, чем они лучше простых таблиц. 
А ведь на их основе можно провести целое исследование. Так, бросается в глаза, 
что на карте естественного прироста (рис. 5) выделяются центральные районы, 
близкие к райцентру — Усть-Кану. Вместе с тем на картах миграционного при-
роста все совсем не так: Усть-Мутинское поселение, в отличие от своих соседей, 
выделяется самыми низкими миграциями. Почему это так? Ведь обычно наиболее 
благополучные места отличаются и высоким естественным, и высоким искусствен-
ным приростом? Возможно, автор бы нашел ответ, если бы сравнил картограммы 
с картами размещения промышленности или картами автомобильных дорог и т.п.
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Другой пример — возвращаясь к тезису о зависимости естественного приро-
ста и возрастного состава населения. Если бы рядом с картограммой естественного 
прироста Арутай Владимирович расположил карту средних возрастов или карту 
доли населения в фертильном возрасте (все данные для их создания у автора есть), 
то, вероятно, ответ стал бы намного более наглядным.

Несмотря на некоторые недостатки, работа в целом оставляет хорошее впе-
чатление и носит исследовательский характер: помимо отражения характеристик 
демографических процессов, автор приходит к разумным выводам, объясняющим 
их причины и особенности.

 
С уважением, рецензент Демин Игорь Святославович

Учёная степень: доктор экономических наук
Дата написания рецензии: 07.03.2017
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ.

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Вот уже несколько лет я начинаю вступительную статью с объяснений — 
важно пояснить и прояснять каждый раз ту идею, которая привела к созданию 
секции и которая отражается сейчас в ее названии. Оно, это название, на первый 
взгляд пересекается с другими и дублирует их. Ведь уже есть секции «Народная 
культура», «Региональное краеведение», «Лингвистика. Язык в современном 
мире» и (отчасти) «Религия вчера и сегодня». Да, действительно, эти секции рабо-
тают в общем предметном поле — там, где лежат исследования культурно-исто-
рических, и — особенно — языковых процессов. Специфика же данной секции, 
по исходной задумке, — в позиции исследователя. Изначально, 10 лет назад, сюда 
приглашались сельские работы, авторы которых сами являлись жителями тех сел 
и деревень, культуру, топонимику и диалект которых анализировали.

«Портрет» типичной работы первых лет примерно таков: история деревни — 
несколько преданий, записанных со слов старожилов; примечательные места и 
вехи в истории деревни, чаще всего связанные с советской историей и теми мате-
риалами, которые удалось найти в сельской библиотеке:

- помещик или известные люди XIX века, если были;
- революционные преобразования и тридцатые годы: основание колхоза/

школы/клуба/библиотеки;
- Великая Отечественная война;
- кратко — современное положение дел;
- нарисованная от руки карта, на которую нанесены местные устные названия;
- небольшой словарик диалектных слов и выражений.
Множество работ было посвящено истории исчезающих или уже исчезнув-

ших деревень.
Ребята приезжали из небольших населенных пунктов, расположенных дале-

ко от районных центров и от Москвы. Основные регионы — восточные, особенно 
Дальний Восток, Русский Север. Южные районы — в меньшей степени, централь-
ные — в абсолютном меньшинстве.

В последние пять-шесть лет в нашей стране произошли серьезные перемены, 
которые, как ни странно, напрямую отразились на облике нашей секции.

В первую очередь это изменения в образовательной системе. Переход на 
подушевой принцип финансирования школ привел к тому, что малокомплектные 



429

И
с

то
р

и
я и

 ку
л

ьту
р

а
 р

о
с

с
и

й
с

ки
х

д
е

р
е

ве
н

ь. Д
и

а
л

е
кто

л
о

ги
я и

 о
н

о
м

а
с

ти
ка

школы по всей стране закрыли или объединили — и сразу же практически полно-
стью исчезли работы из деревень, небольших сел и малых городов. Теперь наши 
авторы — жители районных центров или крупных городов.

Резко и значительно сузилась география — можно сказать, «стянулась» к 
центру: теперь наши авторы — в основном из центральных регионов, «восточ-
ных» работ — единицы (Бурятия в этом году не подала ничего, две работы — из 
Красноярского края), «южная» работа — одна (Ставрополье). Видимо, сказывается 
кризис: не все семьи из дальних регионов могут позволить себе поездку на Чтения. 
Столичные участники, как всегда, немногочисленны, но очень достойного уровня 
(это в первую очередь работы под руководством В.М. Пилипчука, ГБОУ «Школа 
№ 15», вот уже много лет принимающие участие в Конкурсе), постоянными участ-
никами стали ребята из ближайшего Подмосковья (Реутов, Химки).

И, конечно, изменилась общая содержательная направленность работ: если 
раньше авторы исследовали то, что было «под рукой», непосредственно доступно, 
исполнители были ближайшими родственниками, а тема находилась буквально на 
собственном чердаке (скажем, предмет старинного быта), то теперь это — материал 
более «далекий»: результат экспедиций, выездов, работы с архивами и записями 
(своими и чужими). Интуиция местного жителя и глубина включения в исследуемую 
культуру уступила место научности, методической подкованности. Отсюда понятно, 
почему стало больше работ по диалектологии: язык более доступен для научной 
работы, чем культура: его «видно», тогда как явления культуры открываются только 
при погружении; он легче поддается систематизации, тогда как явления культуры 
взаимосвязаны и многослойны; его единицы описания — слова — дискретны, тогда 
как культура являет собой континуум, где единицу описания нужно прежде найти и 
осознать, а уж потом можно выстраивать корректное и качественное исследование.

И, как ни странно, имеет место один феномен: раньше в работах из мест и 
местечек, «малых родин», проникнутых уникальностью и «духом места» (genius loci, 
как говорили римляне), в ходе совместной работы на стендовой сессии и докладах 
складывалась некая общая картина по стране — яснее проступали важнейшие вехи 
русской истории, сказавшиеся везде в равной степени мощно, проявлялись текущие 
процессы (исчезновение деревни, трансформация жизненного уклада, поиски путей 
адаптации к новым условиям). Теперь же, наоборот, городские работы о сельской 
местности, близкие между собой по подходу и точке зрения (оптике), ярко проявляют 
локальные особенности, местные языковые, культурные, исторические черты.

Я не хочу сказать, что тот или иной «расклад» лучше или хуже. Что погру-
женность в культуру ценнее, чем исследование извне, или наоборот. Что нужно 
развести по разные стороны баррикад диалектологию и краеведение. И то, и 
другое в равной степени важно — любая тема становится значимой, если она 
воодушевляет исследователя на работу, на движение, на прорыв, на познание. 
И именно это устремление остается основной ценностью Чтений Вернадского. 
А мое дело — просто фиксировать происходящее для обретения ясного понима-
ния. Перефразируя один из излюбленных выводов, который часто можно было 
встретить в работах по истории одной деревни, «таким образом, история секции 
«Культура российских деревень. Диалектология» отражает общие процессы, про-
исходящие в нашей стране».

Ксения Александровна Федосова,
руководитель секции «История и культура российских деревень.  

Диалектология и ономастика»
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мы - дети казарм фабричныХ

Регистрационный номер работы: 170448 
Автор работы: Желтухина Юлия Алексеевна
Руководитель: Малынова Наталья Вячеславовна 
Организация: МБОУ СОШ №6 
Город: РЕУТОВ 

ВВЕДЕНИЕ

В нашей школе  20 лет назад был открыт историко-краеведческий музей, в 
котором за это время собрана   богатейшая  коллекция музейных предметов и 
созданы  пять  инсталляций. Есть среди них экспозиция, посвященная фабричной 
казарме, отражающая быт рабочих бумаго-прядельной фабрики, построенной в 
1843 году купцом Мазуриным С.А.   О тяжелых буднях жителей казарм при тек-
стильных производствах Подмосковья до революции и  в первые годы советской 
власти много написано, но я посчитала важным подробнее узнать о том,  как меня-
лась жизнь рабочих фабрики во второй половине XX века и самой встретиться с    
жителями  казарм, которые   здесь родились и выросли, и чье детство  пришлись на 
40-е-60–е годы XXвека. Так появилась цель моей работы- изучить   повседневный 
быт и традиции жителей фабричных казарм в конце 40-х -60–х годов XX века, на 
основе воспоминаний и фотографий.

Задачи исследования: 
1. записать воспоминания старожилов города; 
2. собрать информацию об особенностях конструкций, быта и культурных 

традиций в казармах;  
3. выполнить зарисовки и схемы бытовых условий по воспоминаниям 

старожилов;
4. систематизировать собранный материал, создать иллюстрированный 

альманах и  выступить перед учащимися и старожилами города.
В своей работе я использовала следующие   методы исследования: метод 

интервьюирования, информационно-аналитический, метод исторической фикса-
ции и метод систематизации данных. Для своего исследования я выдвинула гипо-
тезу, что изучение ежедневного   быта жителей фабричных казарм, знакомство 
с   их  самыми простыми  радостями   поможет лучше     осветить малоизвестные 
страницы  летописи нашего города. 

  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Уклад жизни и особенности  бытовых условий рабочих  казарм реутовской 
Хлопко-прядильной фабрики в конце 40-60 х годов   XX века                       

    Приступая к исследованию, я побывала в фабричных казармах городов 
Балашиха, Раменское,  и Орехово-Зуево. Чтобы лучше узнать и представить 
жизнь, я   рабочих  изучила литературу.1 

    Всего в  Реутове было пять  рабочих казарм, а еще их называли спальные 

1 Капнинский В..,Родом из Балашихи. М.,2001.с 200
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корпуса, построенные в период с 1843 по 1905 годы. На старых фотографиях мы 
можем увидеть  стандартные   здания из красного кирпича. (Приложение 1, фото1, 
2,3, 4 5,6). Также  на  схемах   казарм можно проследить, что все  они обязательно 
имели пристройки.   В  старых газетах  и книгах краеведа Сергеева Е.К. я прочитала  
о сложном быте  в казармах до революции и в  первые годы  советской власти.2 
Условия жизни оставались еще долго такими же тяжелыми. 3Только к 1929 году 
наметились небольшие перемены в сторону улучшения. Началось расселение 
многодетных семей из тесных каморок в деревянные дома поселка «Красный 
Реутовец». Исходя из всех собранных и изученных данных, можно сделать вывод, 
что вплоть до начала 40- годов XX века принципиальных изменений в бытовом 
укладе фабричных казарм не произошло. Война отбросила надежду на лучшее, 
переезд в новые дома и улучшение условий быта на долгие годы.4 Только к 
1952 году заканчиваются основные послевоенные восстановительные работы.5 
Конечно, для улучшении условий жизни в фабричных казармах ничего не 
предпринималось. В условиях огромной нехватки жилья и в конце 40-х годов XX 
века , когда начался приток рабочей силы из разных разоренных войной районов 
нашей страны, все труженики фабрики были раду любому отдельному жилью, 
даже в крохотной каморке.6

Каморка (камора) – это небольшая комната в фабричной казарме размером 
от 8 до 12 метров. Вспоминает Букашкина О.В.: «Сегодня бы я эту коморку 
размером в 8 метров назвала бы кукольным домиком, но мы как-то все, очень даже 
не тесно, как мне казалось, там умещались. У родителей, до переезда в отдельную 
квартиру в 1965 году, была только металлическая высокая кровать с вышитыми 
подзорами и венчалось это все четырьмя подушками, сложенными друг на друга 
и накрытыми тюлевой накидкой. Иногда эта тюлевая белая накидка служила 
мне белоснежной фатой, как у настоящих невест, а белая скатерть, с вышитыми 
мамой тюльпанчиками, свадебным платьем в моих детских играх.(Приложение, 
фото7,8,9) Мебель у всех в каморках была одинаковая, но каждый старался как-то 
украсить свой быт. На основе воспоминаний старожилов и старых фотографий 
можно сделать вывод, что в укладе жизни фабричных казарм только к началу 
60-х годов наметились перемены к улучшению бытовых условий. Особое место в 
жизни рабочих казарм занимала общая кухня- специальное большое помещение 
размером от 30 до 50 квадратных метров. Из воспоминаний старожилов я узнала, 
что в конце 40-х годов XX века еду можно было приготовить только в общей 
кухне в большой русской печи, в которой было 8-10 сквозных чугунных заслонок 
по обеим сторонам. Печи эти были построены одновременно со строительством 
казарм. Еще до революции на кухне следила за порядком специальная кухарка, 
была такая должность и до конца 50-х годов XX века. На праздники пеклись 
замечательные пироги с капустой. Квашенной капустой запасались с осени. Все 
жители казарм дружно солили ее на улицах в бочках, хранили подвалах или в 
балаганах-сараях. В общей кухне всегда было много народу: здесь стирали, гла-
дили белье и вечером купали малышей, там где теплее. Стирка белья это был 
тоже отдельный ритуал. Кипяток еще в конце 50-х годов можно было взять только  

2  РясныйГ.К. из статьи Первой казарме 165 лет. Реут №26 2008г.
3  Сергеев Е.К. От хутора до града.М., 1997.с 394
4 Гринберг Ю. из статьи Старые стены.Прядильщик.1975гv
5  Сергеев Е.К. От хутора до града. М, 2005.с.82
6  Гринберг Ю. из статьи Старые стены.Прядильщик.1975г
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в кубовой, специальной металлической емкости, похожей на огромный самовар, 
нагреваемой так же как и печь углем. И всегда за кипятком утром была очередь, 
каждый стоял с разной посудой, так как чайников своих не было и появились толь-
ко одновременно с газовыми плитами во 60-е годы.(Приложение, фото 10,11,12,13)

Многие казармы сейчас перестроены, только в третей казарме внутри остались 
чугунные лестницы, на которых зимой в послевоенные годы собиралась погреться 
малышня помечтать о светлом будущем. Когда зимой становилось и там холодно, 
то собирались дети в глагольчике (галагольчике)-небольшом коридорчике, 
расположенном после общей кухни. Из воспоминаний А. В. Карпухина: «моя 
мама с соседками собирались в глагольчиках, обсудить все новости и галаголили 
так, что уши надо было закрывать- у всех у них, после шумных машин не фабрике, 
была привычка очень громко разговаривать. Наверное, поэтому и назвалось это 
место глагольчики.» 

На основе воспоминаний старожилов можно сделать вывод, что уклад жизни 
жителей фабричных казарм в конце 40-50-х годовXX века не отличался от довоенных 
условий жизни, обусловлено это было эконмическим состоянием послевоенного 
времени, так как приходилось в первую очередь восстанавливать производство. Но 
никто и не думал жаловаться на трудности. Только в начале 1960-х годов, после заверше-
ния реконструкции фабрики, изменения экономического состояния в стране в целом 
и ростом благосостояния советских граждан, постепенно стали улучшаться бытовые 
условия в фабричных казармах. В кухнях сломали старые печи и поставили газовые 
плиты, появились новые столы, выделили помещение для стирки и сушки белья.

 Очень важную роль в жизни жителей казарм и взрослых и детей играли 
обычные радости отдыха, досуга и развлечений. Первая казарма славилась 
«красным уголком», где появился первый телевизор «КВН» в 1950 году и жители 
со всей округи собирались его посмотреть. Самым ярким событием в казармах 
были свадьбы, которые часто устраивались в «Красном уголке», но продолжали 
их праздновать по христианским традициям на Красную горку. Молодоженов 
катали на санях по длинным коридорам рабочих казарм, с грохотом и весельем. 

 Больше всего воспоминают старожилы об игре в футбол, танцевальной 
площадке и художественной самодеятельности. (Приложение, фото14,15,16,17,18) 

 К началу 70-х годов началось массовое расселение жителей казарм в новые 
дома. Уже несколько лет как снесли первую казарму и перестроили почти до 
не узнаваемости вторую, но как дороги они своим верным жителям, которые 
специально ходят мимо, чтобы взглянуть на родные окна и посвящают им стихи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

 Записано 12 воспоминаний, найдены редчайшие фотографии, созданы 
схемы, зарисовки иллюстрации на основе воспоминаний, собран альманах о быте 
фабричных казарм. Систематизирована собранная информация, написан текст 
работы и создана презентация. Общаясь со старожилами, я поняла, что казармы 
–это были не просто семейные общежития. Для тех родился и вырос и начинал 
свою трудовую деятельность во второй половине 20 века в условиях нехватки 
жилья они казались раем. Это были их первые, небольшие, но свои уголки. Это 
был особый уклад жизни, где люди умели жить сообща, очень скромно и умели 
радоваться простым вещам.
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Эта работа заставила меня задуматься о необходимости продолжения изуче-
ния этой почти забытой страницы жизни своих земляков.
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исследоВание удмуртскиХ назВаний жиВотныХ

Регистрационный номер работы: 170492 
Автор работы: Кожевникова Мария Андреевна (15 лет)
Руководитель: Федосова Светлана Димитриевна, 
Организация: МБОУ ДО ЦДТ Устиновского района 
Город: ИЖЕВСК 

Изучение национальных названий растений, животных – важная задача, 
которая может помочь решить многие вопросы зоогеографии – вопросы рассе-
ления, изменения ареалов видов. Наличие местного названия подтверждает то, 
что данный вид обитает на нашей территории очень давно. Так можно выяснить 
исконно местные, аборигенные виды растений и животных. В то же время пред-
ставляет интерес поиск местных названий у видов, которые не встречаются на 
нашей территории в настоящее время. Если такие названия отыщутся, то это 
может говорить о том, что данный вид когда-то хорошо был знаком людям и ско-
рее всего, обитал на данной территории.

Цель работы: изучить удмуртские названия животных.
Задачи:
1. Проанализировать видовой состав наземных позвоночных животных 

Удмуртии на наличие удмуртского названия.
2. Выяснить – какие животные Удмуртии имеют одно, а какие - несколько 

удмуртских названий.
3. Выяснить – имеют ли разные виды одинаковое название.  
4. Выяснить, имеют ли удмуртские названия виды, не встречающиеся на тер-

ритории Удмуртии.
5. Путем опроса населения удмуртских деревень, выяснить - какие животные 

имеют там удмуртские названия.
Животный мир современной Удмуртии характерен для лесной зоны. В 

настоящее время в республике обитают 65 видов млекопитающих из 6 отрядов: 
насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные и парноко-
пытные (Капитонов, Григорьев, 1997). Зверей на удмуртском языке называют  
ПОЙШУРЪЁС.

В Удмуртии разнообразен и богат мир птиц (Тылобурдо). Их более 250 видов, 
свыше половины из них певчие воробьиные (Зубцовский и др., 1997). 

Анализ удмуртских названий животных показывает, что такие названия при-
сутствуют у многих животных, но не у всех. Удмуртские названия мы обнаружили 
у всех домашних животных, охотничье-промысловых видов зверей, у большинства 
рыб, многих, но не всех, птиц, некоторых земноводных и пресмыкающихся. 

Но, в то же время, распространенные, но малозначимы для населения виды не 
сильно различались у древних удмуртов. Например, лягушка и жаба имеют одно 
название – БАКА. Одинаково называются все летучие мыши, дикие мышевидные 
грызуны. Есть и трудно объяснимые совпадения. Так, одинаково удмурты называли 
бобра и выхухоль, хотя вряд ли они их не различали – настолько разные эти живот-
ные. Также крот имеет сходное диалектное название с водяной крысой – кышыль. 
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Среди птиц также многие имеют удмуртское название. В первую очередь, это 
синантропные и охотничьи виды. Но некоторых, особенно мелких сходных птиц 
удмурты, по-видимому, не различали по видам. Например, в Удмуртии много 
видов куликов, но только часть из них имеют собственное удмуртское название. 

Нами проведен анализ удмуртско-русских словарей на наличие удмуртских 
названий разных групп животных. Нами проанализирован список из 236 видов и 
62 видов млекопитающих республики (таблица 1).

Дословный перевод многих слов спрашивала у бабушки, дедушки и папы, 
знающих удмуртский язык. Также материал для работы был собран во время 
исследовательских экспедиций летом 2015 года в д. Карамас-Пельга Киясовского 
района, летом 2016 года в д. Лудзи-Шудзи и д. Карамбай Можгинского района 
Удмуртской Республики. Опрашивались люди удмуртской национальности воз-
растом от 12 до 80 лет на знание удмуртских названий животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно принципам зоологической номенклатуры название животного 
состоит из двух слов – названия рода и видового определения. Русские названия 
повторяют этот принцип, но не всегда. Например, буроголовую гаичку чаще 
называют просто – пухляк, деревенскую ласточку – касатка, длиннохвостую сини-
цу – ополовник, черного дятла – желна, большую поганку – чомга и т.д. В насто-
ящее время имеются попытки узаконить видовые названия птиц из одного слова, 
по крайней мере, как синонимы (Коблик и др., 2006).

В удмуртском языке, как и в некоторых других языках, например в чувашском 
(Дегтярев, Яковлев, 2014), в силу его типологических особенностей и сложившихся 
традиций соблюдение бинарного принципа в полной мере невозможно. Многие 
удмуртские названия состоят из одного слова или из нескольких слов. Например, 
одно из названий иволги - сьод бурдо зарни юбер – черная птица золотой дрозд. 
Многие виды имеют только родовое название, например, лебеди – юсь или аккыш, 
жаворонок – тюрагай, ворона – куака, сова – шурали, кучыран, глухарь - дукья. Мы 
полагаем, что такие (не бинарные) удмуртские названия животных свидетельству-
ют об их древнем происхождении и являются исконно удмуртскими. 

Хотя встречаются и бинарные удмуртские названия. По нашему мнению, 
они являются более поздними и, скорее всего, искусственно созданными в силу 
подражания латинскому и русскому наименованию. Например, белую сову назва-
ли Тодьы кучыран - дословный перевод с русского. Также лысуху называют Ву 
курег, что дословно означает – водяная курочка. Именно так называют эту птицу 
на русском языке. И таких примеров много.

У большинства птиц – 165 видов (почти 70%) и большинства млекопитаю-
щих Удмуртии – 59 (95%) обнаружено удмуртское название, одно или несколь-
ко (Воронова, 2009; Удмурт-зуч словарь = Удмуртско-русский словарь, 1983; 
Удмуртско-русский словарь, 2008). Но часть этих названий – только родовые. 

Полагаем, что из 165 только 132 вида птиц (60%) имеют исконно удмуртское 
название, а не перевод с русского. Возможно, этот список нужно еще корректиро-
вать со специалистами.

Только гагары на удмуртском языке называются так же, как и по-русски. 
Видимо, из-за редкости этих птиц, встречающихся в Удмуртии только на пролете, 
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у них нет местных народных названий. Кстати, такая же ситуация и с чувашскими 
названиями гагар (Дегтярев, Яковлев, 2014). 

Некоторые виды имеют искаженное русское название – быркут – беркут, 
валеснеп - вальдшнеп. У других птиц удмуртское название, особенно видовое, 
скопировано с русского и является его дословным переводом. Это, например, трех-
палый дятел - Куинь чиньые кыр, черноголовая славка или черноголовка – сьо-
дйыр (черная голова), орлан-белохвост - Тодьы быжо орзи – орел с белым хвостом, 
горихвостка – гордбыж (красный хвост), заяц-беляк- тодьы луд-кеч (белый заяц).

Некоторые виды имеют по нескольку названий – иногда до 10. Часть этих 
названий диалектные. Например, лебедь - юсь и диалектное аккыш, кряква - 
гурдо, сюлы, сюлы чож, керек, бурозубка - мугрись, мукрись, мукыршыр.

Нами отмечено, что чем известней животное, тем больше у нее удмуртских 
названий. Видимо, в каждой местности местные жители называли их по-своему. 
Например, 10 названий имеет полевой кулик чибис и европейский крот, 8 - 
белая трясогузка, обыкновенная овсянка, обыкновенный бобр, по 7 названий у 
совы и стрижа, 6 – у деревенской ласточки, по 5 – у полевого жаворонка, коросте-
ля и кулика бекаса, являющегося объектом спортивной охоты, и речной выдры. 
По 4 названия у вальдшнепа – лесного кулика, также охотничьего вида, сизого 
голубя, горностая. 

Особенно много множественных названий у широко распространенных хищ-
ных птиц. Например, у удмуртов коршун имеет 7 названий, ястреб-тетеревятник 
- 10, канюк – 11. Среди названий хищных птиц отдельно выделяются орлы - орьзи.

В то же время обнаружено много удмуртских названий у некоторых видов, 
ныне редких на территории республики. Например, кукша (птица из семей-
ства врановых, таежный вид, обычна в зауральской тайге, но редка в Удмуртии) 
имеет – 9 названий. По-видимому, она ранее была шире распространена, чем 
сейчас, и была хорошо известка удмуртам. Также исконные удмуртские назва-
ния имеют очень редкие в республике сизоворонка, удод и некоторые другие 
(Красная книга УР, 2001, 2012). Соболь, живущий только за Уралом в Сибири, 
также имеет удмуртское название. Из этого можно предположить, что данные 
виды были когда-то на нашей территории обычными, и что прежде ареалы 
этих видов были шире нынешних и включать территорию Удмуртии. Потом 
они по каким-то причинам сократились. Чтобы это выяснить – нужны допол-
нительные исследования. 

Многих птиц удмурты хорошо различали. Например, в Удмуртии 18 видов 
уток, все утки имеют одинаковое окончание чож, но многие из них хорошо отли-
чались удмуртами - серая утка - турын чож (дословно – травяная утка), кряква - 
сюлы чож, шилохвость - быжо чож (дословно – хвостатая утка), чернеть - сюро чож. 
Судя по удмуртским названиям, удмурты очень хорошо различали всех живущих 
в республике голубей – 4 вида, дятлов, почти всех уток (15 из 19-ти) и многих дру-
гих сходных между собой птиц. 

Вместе с тем, некоторые разные птицы имеют одинаковое название. Иногда 
это похожие птицы, но иногда и очень разные. Например, юбер – это скворец, 
но также и диалектные - дрозд-рябинник и сойка, с разными прилагательными 
- соловей, иволга, дятел, черный дрозд, сизоворонка, камышница. Мачкисьпапа 
– это и малиновка, и соловей. Одним названием ванем удмурты называли трех 
птиц - аиста, цаплю, выпь. Также удмурты, видимо, не сильно различали стрижа 
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и ласточку, называя стрижа ласточкой – ваебыж (дословно - раздвоенный хвост). 
Впрочем, и сейчас многие, видя летающие над головами стаи стрижей, считают 
их ласточками. Почти все хищные птицы средних размеров называются одним 
словом – душес. К ним, кстати, причисляли и ворона. 

Некоторых мелких воробьинообразных птиц удмурты резонно  причисляли 
к родственникам воробьев, присваивая к слову зöльгыри лишь определительное 
прилагательное - крапивник - виштыё зöльгыри (крапчатый воробей), мухоловка-
пеструшка - муш зöльгыри (пчелиный воробей), зеленушка – Вож зöльгыри (зеле-
ный воробей), чечевица – горд зöльгыри (красный воробей). 

Некоторые названия имеют необычный дословный перевод, например чече-
вица имеет диалектное название Ситьтэчы, что означает – гоняющая коров, щур 
- Уйвозьмась - ждущий ночи, канюк - Зоркурись – просящий дождя, золотистая 
щурка– мушбыдтись – истребляющая пчел. В этих названиях удмурты отразили 
биологические особенности этих птиц. Чечевица живет среди закустаренных 
лугов, где пасли коров, а щур прилетает к нам только на зиму с севера, где гнез-
дится, и, получается - ждет того времени, когда ночи становятся длинными. Голос 
канюка – протяжное канюченье (давшее, кстати, русское название), похож на 
крик черного дятла, который связывают с тем, что он кричит так перед дождем. 
Золотистая щурка действительно питается пчелами. Кстати, эта птица только 
недавно появилась в южных районах республики, расширяя ареал с юга на север, 
и даже была занесена в Красную книгу УР (2001). Но видимо, она была хорошо 
известна удмуртам, и возможно, обитала и ранее на нашей территории, а потом 
по какой-то причине исчезла. 

Очень поэтично одно из названий жаворонка бурдокрезьчи – крылатый 
гусляр. Удивительно, но птице козодою, которого так дословно называют практи-
чески на всех европейских языках, а также и, например, на чувашском (Дегтярев, 
Яковлев, 2014), удмурты дали другие названия – Азьтэм куака - ленивая ворона, 
унябей - одуванчик, уляби - тихоня. По-видимому, наши предки лучше, чем дру-
гие народы разбирались в повадках этой интересной птицы, летающую бесшумно 
по ночам (отсюда и «тихоня», и «одуванчик»), и к доению коз не имеющую совер-
шенно никакого отношения.

В то же время мы обнаружили в удмуртском языке названия животных, кото-
рые не обитают и никогда не обитали на территории Удмуртии, так как их ареа-
лы находятся далеко. Но эти птицы были хорошо известны удмуртам благодаря 
обширным географическим связям. Это павлин – тутыгыш, слон - пыль, олень 
- пужей, верблюд - дуэ, обезьяна - маймыл, крокодил - ащьдага, лев - арыслан, 
черепаха - тамбала, попугай - беренэс, вераскись папа.

Таким образом, в удмуртском языке очень много национальных названий 
птиц. Это значит, что удмуртский народ хорошо их знал с древности, наблюдая 
их в природе, занимаясь охотой, разведением домашних птиц. 

Удмуртские названия животных в Киясовском и Можгинском районах УР.
Во время эколого-краеведческих экспедиций в двух районах Удмуртии был 

проведен опрос местного удмуртскоговорящего населения трех деревень на нали-
чие удмуртских названий наземных позвоночных животных (таблица 2). 

Населению Киясовского и Можгинкого райнов был предложен список из 
109 видов (родов) наиболее распространенных и известных птиц, достоверно 
встречающихся на территории районов. Из 109 видов птиц удмуртское название в 
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Киясовском районе имеют 76 (69,7%), а в Можгинском - 74 (67,9%). 
Среди 32 видов млекопитающих население Можгинского района знает 

удмуртские названия у 25 (78,1%). По Киясовскому району данных нет.
В Удмуртии обитает 12 видов земноводных, и из них население Можгинского 

района различает только жаб, остальных бесхвостых идентифицирует как лягу-
шек. Из 6 видов пресмыкающихся население Можгинского района всех змей назы-
вает одним словом, так же как и настоящих ящериц.

Среди птиц встречались виды, которые назывались по-разному в разных 
районах (диалектные названия). Например, лебедя в Киясовском районе называ-
ют аккыш, а в Можгинском - юсь, выпь в Киясовском районе назывют бодёно, а 
в Можгинском - вуош, трясогузка в Киясовском районе - чечег, а в Можгинском 
- пощькы. И таких примеров достаточно много, среди 76 видов с диалектными 
названиями 13 (17,1%).

Встречаются не только родовые, но и бинарные удмуртские названия. Такие 
названия у опрошенных жителей Киясовского и Можгинского района известны 
только у птиц и млекопитающих. Например, луня (вероятней всего – полевого) в 
двух районах называют одинаково - тэди кучыран (белый коршун), крапивника - 
виштыё зöльгыри (крапчатый воробей), кабана - кыр парсь (дикая свинья).

Некоторые виды имеют по несколько удмуртских названий. Например, в 
Киясовском районе кукушка имеет 4 названия - кико, куно, кикы, куккы, поганка 
и гусь – по 2 названия - ашьян чöж и ныро, зазег и луд зазег соответственно. 

Среди населения Можгинского района у птиц отмечено 3 рода с несколь-
кими удмуртскими названиями. А среди млекопитающих с несколькими назва-
ниями обнаружено 7 родов. Ежа называют здесь двумя названиями - чушьял и 
ветло, куницу - джери и сёр, ондатру – вучае и шыр, хомяка - вань и комак пиищь, 
зайца – луд-кеч и пурысь, лисицу - диче или сыд диче, лося - пужей и коек. Среди 
земноводных у местных жителей только жаба имеет 2 названия - бака и зембака.

Вместе с тем, некоторые разные наземные позвоночные животные имеют 
одинаковое название у жителей Можгинского и Киясовского районов. Данные 
представлены в таблице 3.

Предполагалось и допускалось, что люди могут не знать многих редких, 
малозаметных или сходных с другими птиц. Действительно, оказалось, что нет 
удмуртских названий у утки гоголя, хищников - змееяда, зимняка, чеглока, кули-
ков - веретенника и дупеля, синиц - князька и ремеза, зимородка, а значит – эти 
виды были неизвестны местным людям.

Вместе с тем нас удивило то, что у обычных, в общем-то, видов птиц, 
заметных и по голосу, а часто и внешним обликом, местные жители обоих рай-
онов не знают удмуртских названий. Это рябчик, коростель, погоныш, козодой, 
кулики зуек и перевозчик, вертишейка, пеночка, зарянка (малиновка), синица 
пухляк, чиж. 

В то же время, оказалось, что некоторые достаточно редкие птицы имеют 
удмуртское название, например, утка крохаль, кулик гаршнеп, сизоворонка. Знают 
люди и гагару, хотя называют ее по-русски. Возможно, эти птицы ранее были более 
многочисленными, если только жители не перепутали их с кем-то другим. 
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ВЫВОДЫ

165 видов (70%) птиц УР имеют удмуртские названия, из них с исконно 
удмуртскими названиями – 132 вида (55,9%). 59 видов (95%) млекопитающих 
имеют удмуртские названия.

127 видов птиц и 47 видов млекопитающих имеют от 2 до 10 диалектных 
названий.

7 видов разных птиц имеют сходные названия с другими видами. 
Обнаружено 2 вида птиц и 7 видов млекопитающих с удмуртскими названи-

ями, никогда не обитавших в Удмуртии и ближайших регионах.
Исконно удмуртские названия имеют виды, редкие или отсутствующие в 

Удмуртии в настоящее время – соболь, кукша, удод, сизоворонка и некоторые 
другие. Это говорит об обычности данных видов в республике в прошлом.

Из 109 видов и родов птиц удмуртское название в Киясовском районе имеют 
76 (69,7%), в Можгинском - 74 (67,9%). Среди 32 видов млекопитающих население 
Можгинского района знает удмуртские названия у 25 (78,1%).

В исследованных районах обнаружены диалектные названия у 13 из 76 видов 
(17,1%).

В исследованных районах отсутствуют удмуртские названия многих обыч-
ных видов птиц, но имеются у некоторых редких. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

таблица 1. удмуртские  назВания  жиВотныХ  ур (фрагмент)
Примечание: 
жирным выделено наиболее распространенное название, 
* - включен в Красную книгу УР
Русское и латинское название Удмуртское название Дословный 

перевод

КЛАСС ПТИЦЫ – ТЫЛОБУРДООС
Краснозобая гагара - Gavia stellata гагара

*Чернозобая гагара - G. arctica гагара
*Черношейная поганка  Podiceps 

nigricollis
Ашъян чож*Красношейная поганка - Podiceps auritus

*Серощекая поганка - Podiceps grisegena
Большая поганка - Podiceps cristatus Большая утка

*Большая выпь - Botaurus stellaris Вуош, Уккеттись, Ванем
*Малая выпь - Ixobrychus minutus Вуош

Серая цапля - Ardea cinerea Ванем, какся, кузькук, гырпум
*Черный аист - Ciconia nigra Ванем, вудор, гырпум, лёгчерты, 

какся
Пастушок Чажы. чажи

*Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis
Серый гусь - Anser anser

Луд зазег, диго Луговой гусь
Белолобый гусь - Anser albifrons

Гуменник - Anser fabalis
*Пискулька - Anser erytropus
Лебедь-шипун - Cygnus olor

Юсь, аккыш
*Лебедь-кликун - Cygnus cygnus

таблица 2. сраВнение удмуртскиХ назВаний жиВотныХ В киясоВском и можгинском районаХ ур 
(фрагмент)

Русское название Удмуртское название
в Киясовском районе

Удмуртское название
 в Можгинском районе

КЛАСС ПТИЦЫ – ТЫЛОБУРДООС

Гагара Гагара Гагара

Поганка (Чомга) Ашьян чож, Ныро - 

Цапля, аист Ванем -
Выпь Бодёно Вуош

Шилохвость Быжо чöж Чож 
Широконоска - Сукгурдо
Чирок, кряква, Лудчöж Лудчöж 

Гусь азек, лудазег азек
Гоголь - -
Лебедь Аккыш Юсь
Турпан - Вутур

Синьга, чернеть Сьёд солы Сьёд солы
Луток Чöж Куар чöж
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Крохаль Тюреги Тюреги
Казарка Чешь Чешь
Огарь - -

Пеганка - Киросгадь
Скопа, беркут, канюк, 

коршун, сапсан, пустельга, 
кобчик 

Душес Душес

Тетеревятник Курег-душес Душес
Перепелятник Бöдено зöльгыри-душес

Подорлик Пичи варыш öрчи
Орел, орлан öрчи öрчи

Зимняк - -
Змееяд - -
Лунь Тэди кучиран Тыыди кучиран
Осоед - Дуренчишиишь

Чеглок - -
Рябчик - -

Куропатка, перепел Бöдено Бöдено
Тетерев Тур Тур
Глухарь Дукья Дукья
Журавль Тури Тури

Коростель - -
Лысуха Вукурэг Вукурег

Камышница Вуюбер Вуюбер

таблица 3. наземные ПозВоночные жиВотные с одинакоВыми удмуртскими назВаниями.

Удмуртское название Русское название 
Ванем (Киясовский район) Цапля, аист

Луд чöж Чирок, кряква
Сьёд солы Синьга, чернеть

Душес Скопа, беркут, канюк, коршун, сапсан, пустельга, кобчик
öрзи Орел, орлан

Бöдено Куропатка, перепел
Дыдык Голубь, клинтух, вяхирь, горлица

Кучыран Сыч, филин
Уйсы Сова, неясыть
Кочо Сорока, крачка

Горд тыбыр (Можгинский район) Сорокопут, жулан
Юбер Дрозд, деряба

Зиллё (Можгинский район) Дубонос, зяблик
Вучае Выхухоль, бобр

Лобачь шыр Все летучие мыши
Кион Волк, енотовидная собака

Коньы Летяга, белка
Шыр Мышовка, полевка, мышь, ондатра
Бака Лягушка, жерлянка, чесночница

Кенджали Веретеница, ящерица 
Кый Уж, медянка, гадюка
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170488 
«МЫ - ДЕТИ КАЗАРМ ФАБРИЧНЫХ»

Работа Желтухиной Юлии посвящена очень интересной и неординарной теме: 
этнографическому описанию быта и традиций жителей рабочих казарм Реутовской 
хлопко-прядильной фабрики во второй трети двадцатого столетия. Исследование 
основано на материалах двенадцати интервью с людьми, когда-то проживавшими в 
этих казармах (Юлия пишет, что в Реутове их было три, однако в 1970-х годах казармы 
расселили). Сразу хотелось бы отметить, что записать 12 тематических интервью для 
ученика 9-го класса — задача более чем масштабная и достойная. Однако, к большому 
сожалению, материалы этих интервью в работе практически не представлены: автор 
приводит только две цитаты из них; читателю доступен лишь список информантов, 
приведенный в конце. Общая краткость работы (основная часть, содержащая изложе-
ние сути исследования, занимает всего 4 страницы) влечет за собой и другие важные 
недочеты: автор спешит делать выводы, не подкрепляя их достаточным количеством 
аргументов. Например, уже на четвертой странице исследования Юлия делает вывод 
«на основе воспоминаний старожилов и старых фотографий [..], что в укладе жизни 
фабричных казарм только к началу 60-х годов наметились перемены к улучшению 
бытовых условий», — однако воспоминание старожила к этому моменту процити-
ровано лишь одно. Мы бы порекомендовали Юлии расширить текст исследования, 
вставив в него больше цитат из имеющихся интервью; выводы же лучше перенести 
ближе к концу основной части работы или, по крайней мере, к концу тематических 
блоков, так как сейчас, за отсутствием доказательств, они «повисают в воздухе».

Лаконичность описания, а также некоторая невыверенность текста (наличие 
синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок) указывают на то, что 
исследование Юлия писала самостоятельно, что не может не радовать. Однако к моменту 
публикации работы хотелось бы, чтобы эти технические недочеты были исправлены.

Что касается формальных признаков, то исследование хорошо структури-
ровано, содержит оглавление, введение, основную часть, а также приложение к 
работе, где автор демонстрирует коллекцию фотоснимков, отражающих условия 
быта жителей фабричных казарм. Исследователь корректно формулирует тему 
и задачи работы, однако несколько путается в описании методов исследования: 
что именно Юлия имела в виду под «методом исторической фиксации», нам 
осталось неизвестным. В работе наличествует гипотеза, но она сформулирована 
так, что, в сущности, не требует доказательств: Юлия предполагает, что «изуче-
ние ежедневного быта жителей фабричных казарм, знакомство с их самыми про-
стыми радостями поможет лучше осветить малоизвестные страницы летописи 
нашего города». Нам кажется, что в исследовании с такой тематикой уместно 
было бы предположить и впоследствии доказать, что архитектурные особенности 
Реутовских рабочих казарм способствовали формированию тех или иных соци-
альных традиций и этнографических особенностей быта (как Юлия это красиво 
показывает на примере так называемого глагольчика, в котором в свободное время 
собиралась галаголить местная молодежь).

Подытоживая, хотелось бы еще раз отметить актуальность темы исследова-
ния, которую выбрала Юлия, а также богатство собранного материала (автору 
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осталось лишь полноценно им воспользоваться). Мы желаем Юлии дальнейших 
исследовательских успехов, а также рекомендуем ознакомиться с познавательным 
видеокурсом Ильи Утехина на сходную тему (курс называется «Антропология 
коммуналки» и доступен в сети Интернет: http://arzamas.academy/courses/6). 
Надеемся, что и на будущий год Юлия снова примет участие во Всероссийском 
конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского.

С уважением, рецензент Комарова Вера Андреевна
Дата написания рецензии: 11.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170492 
«ИССЛЕДОВАНИЕ УДМУРТСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ»

Работа, посвященная исследованию названий животных в удмуртском языке, 
производит очень благоприятное впечатление. 

Во Введении обосновывается актуальность и значимость обращения к дан-
ной теме: как по этнополитическим (закрепление в 2001 году за удмуртским ста-
туса государственного языка), так и по лингвоэтническим причинам (изучение 
национальной культуры через изучение языка), а также в аспекте применения 
лингвистических данных для исторической зоогеографии (история и география 
распространения зоологических видов в прошлом).

Автор обладает умением ставить четкие и интересные задачи (определение 
корпуса удмуртских названий для всех видов наземных позвоночных животных 
Удмуртии; выявление и анализ случаев, когда у одного вида имеется несколько 
названий; когда разные виды имеют одинаковое название; когда виды, не встре-
чающиеся на территории Удмуртии в настоящее время, имеют удмуртские назва-
ния), что позволяет ему успешно достичь поставленной цели — изучить названия 
животных в удмуртском языке.

В первой главе представлен подробный обзор зоологической литературы, 
хотя, на наш взгляд, в аспекте данного исследования необходимо дополнить его 
лингвистическими исследованиями, посвященными названиям животных в финно-
угорских языках (в первую очередь, в пермских, то есть в удмуртском и в коми). В 
качестве примера таких работ можно привести труды С.В. Соколова (Этимологии 
некоторых названий птиц в удмуртском языке // Вопросы финно-угорского язы-
кознания. Ижевск, 1967. Вып. 4. С. 189–195; О некоторых русских названиях птиц 
и животных в удмуртском языке // Всесоюзная конференция по финно-угрове-
дению: тезисы докладов и сообщения. Май — июнь 1969 г. Йошкар-Ола, 1969. С. 
210–212; Некоторые заимствованные названия животных и птиц в удмуртском языке 
// Записки: Филология / Удмуртский научно-исследовательский институт исто-
рии, экономики, литературы и языка. Ижевск, 1970. Вып. 21. С. 144–152; Некоторые 
принципы образования названий птиц в говорах удмуртского языка // Записки: 
Филология / Удмуртский научно-исследовательский институт истории, экономи-
ки, литературы и языка. Ижевск, 1970. Вып. 21. С. 143–155; Звукоподражательные 
названия птиц в удмуртском языке // Вопросы удмуртского языкознания. Ижевск, 
1973. С. 163–175; Названия птиц в удмуртском языке: автореф. дис. канд. филол. наук. 
Тарту, 1973. 18 c.; Перенесение и перекрещение орнитонимов в удмуртском языке // 
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Вопросы финно-угроведения. Вып. 6. Саранск, 1975. С. 187–190; Удмуртские названия 
птиц и народная этимология // Вопросы удмуртского языкознания. Вып. 3. Ижевск, 
1975. С. 166–168; Этимология удмуртских названий животных // Вопросы удмуртско-
го языкознания. Ижевск, 1975. С. 149–163), а также А.Н. Ракина (Краткий коми-рус-
ский, русско-коми зоонимический словарь. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993).

Во второй главе описаны методы работы и источники материала, из которых 
необходимо отметить как работу с удмуртско-русскими словарями, так и сбор мате-
риала в полевых условиях непосредственно автором у носителей удмуртского языка.

Результаты проведенной работы представлены обстоятельно и подробно, 
работа написана хорошим языком. Все положения аргументированы, в работе 
выдерживается научный стиль изложения и четкая логичная структура. Особенно 
следует отметить богатый и прекрасно представленный иллюстративный мате-
риал, оформленный в таблицы: названия птиц и животных на русском языке, с 
приведением официального латинского наименования и удмуртского названия, 
снабженного дословным переводом (отражающим внутреннюю форму названия). 
К сожалению, остался непонятным порядок расположения названий, его стоило 
бы прописать. Объем иллюстративного материала (около 300 названий) достато-
чен и позволяет использовать их как вполне репрезентативную базу в дальнейших 
исследованиях автора, а после публикации — и в работах других исследователей.

Тем не менее выскажем несколько частных замечаний, которые никак не вли-
яют на общую оценку высокого уровня работы. Оформление данных в тексте не 
всегда единообразно (там, где приводится удмуртское название, внутренняя форма 
и русское соответствие), как нам представляется, именно из-за того, что автор недо-
статочно знаком с научной лингвистической литературой по данному вопросу. 
Нет, очень ясно прописано, каким образом автор выделяет «исконно удмуртские 
названия» и «диалектные названия», но в принципе это вытекает из методики 
работы и источников материала. Не вполне понятны (потому что не прописаны) 
критерии разграничения случаев «обитали (могли обитать) в Удмуртии в про-
шлом» и «никогда не обитали в Удмуртии». Еще, на наш взгляд, не учитывается, что 
зоологическая лексика в литературном удмуртском языке могла создаваться целе-
направленно усилиями местной интеллигенции (такие прецеденты известны для 
карельского и вепсского языков, именно при создании словарей), об этом ничего не 
говорится. Кроме того, выводы в заключении могли бы быть более обстоятельными, 
содержащими не только сухую статистику, но и конкретные примеры.

Высказанные пожелания призваны способствовать дальнейшему развитию 
этого перспективного исследования. В целом работа производит очень хорошее 
впечатление, благодаря и многоаспектности анализа, и, особенно, бесценному 
языковому материалу, представленному в таблицах. Тот факт, что по животным 
охвачен только один район (Можгинский), не кажется нам серьезным недостат-
ком — это говорит только о том, что исследование имеет перспективы развития и 
может быть успешно продолжено в дальнейшем. Проведена значительная рабо-
та по систематизации и осмыслению собранного языкового материала. На наш 
взгляд, работу можно рекомендовать к публикации и всячески приветствовать 
усилия автора в продолжении данного исследования.

 
С уважением, рецензент Макарова Анна Андреевна

Учёная степень: кандидат филологических наук
Дата написания рецензии: 15.02.2017
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ХХIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ

По состоянию на 1-е февраля 2017-го года в адрес секции «Региональное 
краеведение» поступило 40 научно-исследовательских работ, подготовленных 
школьниками из многих регионов России и стран СНГ.

Больше всего работ прислано из трех российских областей — Московской 
(5), Оренбургской и Челябинской (по 4). По две работы представлено из таких 
регионов, как Воронежская и Кировская области, Пермский и Хабаровский края. 
Два исследования выполнено школьниками из Санкт-Петербурга. Еще две работы 
пришли из Республики Беларусь.

Тематика исследований юных краеведов, как и в прошлые годы, достаточно раз-
нообразна. О привлекательности отдельных направлений говорят цифры. На первом 
месте — историческая тематика (13 работ), на втором — военная (6 работ), на третьем 
— природоведческая (4 работы). Далее следуют исследования, посвященные литера-
турным, туристским (по 3), производственным, медицинским, религиозным (по 2), 
а также техническим, художественным и юридическим аспектам местной истории.

В большинстве своем конкурсные работы представляют собою законченные 
и достаточно грамотно оформленные результаты самостоятельных краеведче-
ских исследований.

Как правило, в юношеских работах есть то главное, ради чего и предприни-
маются научные исследования, а именно — прирост нового знания.

Однако начинающие исследователи не свободны и от некоторых досадных 
ошибок, служащих препятствиями для достижения намеченных целей.

Одна из наиболее распространенных ошибок подстерегает авторов, пытаю-
щихся сформулировать задачи своих исследований. Из 40 просмотренных нами 
работ корректно сформулированы задачи лишь в 17-ти. В 20-ти работах задачи 
поставлены не корректно, а в 3-х вообще не обозначены.

Таким образом, почти половина юных краеведов ведут свои исследования 
под девизом «поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Обратимся к анализу некоторых из работ. 
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Примеры корректной ПостаноВки задач исследоВания

Пример 1
Тема исследования: «Земский деятель Николай Степанович Селиванов»
Цель исследования: Исследовать род Н.С. Селиванова в развитии Чердынского уезда.
Задачи исследования: 
1. Сравнить состояние Чердынского уезда до начала деятельности земства и ко времени 

окончания деятельности земских учреждений.
2. Изучить биографию Н.С. Селиванова.
3. Изучить деятельность Н.С. Селиванова в Чердынском земстве.
4. Изучить общественную деятельность Н.С. Селиванова.
Структура работы:
Глава 1. Роль земства в развитии Чердынского края
Глава 2. Деятельность Н.С. Селиванова в земстве
Глава 3. Общественная деятельность Н.С. Селиванова

Данная работа показывает пример грамотно сформулированных задач 
краеведческого исследования. Все эти задачи являются своего рода ступеньками, 
ведущими автора к поставленной цели. Стоит подчеркнуть, что в научном иссле-
довании, как правило, есть одна цель и несколько задач.

Пример наглядно показывает, как тесно связаны между собой задачи иссле-
дования и структура исследования. В идеальном случае они должны достаточно 
точно соответствовать друг другу. В данном случае, как видно, структура исследо-
вания в значительной степени соответствует поставленным задачам. 

Пример 2
Тема исследования: «Город Петрозаводск — историческое поселение или 

исторический город?»
Цель исследования: Установить, обладает ли исторический город Петрозаводск совокупно-

стью признаков исторического поселения, предусмотренных федеральным законодательством, и 
подлежит ли он охране на основании Федерального закона.

Задачи исследования:
1. Определить понятия «исторический город» и «историческое поселение».
2. Сопоставить содержание понятий «исторический город» и «историческое поселение».
3. Выявить признаки понятия «историческое поселение» применительно к городу 

Петрозаводску.
Структура работы:
Глава 1. Понятия «исторический город» и «историческое поселение»
Глава 2. Характеристика исторического поселения
Глава 3. Петрозаводск — город, обладающий признаками исторического поселения

Во-первых, пример, приведенный выше, показывает полное соответствие 
между целью и задачами исследования. 

Во-вторых, данный пример показывает практически полное совпадение 
между поставленными задачами и общей структурой работы.

Здесь налицо осмысленное формирование структуры исследования, полно-
стью вытекающее из характера поставленных задач.

Как правило, корректная постановка задач позволяет сконцентрировать 
силы исследователя на стратегически важных направлениях, не «размениваться 
на мелочи» и не уходить в строну от главной цели. 

В идеальном случае любое исследование строится по трехступенчатой схеме:
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1. Цель исследования
2. Задачи исследования
3. Структура исследования

Пример 3
Тема исследования: «Кустарное кирпичное производство в конце XIX — 30-40-х 

годах XX века на территории современного Кстовского района Нижегородской 
области»

Цель исследования: Выяснить масштабы и особенности организации кустарного кирпич-
ного производства в различных населенных пунктах Кстовского района в конце XIX — 30-40-х 
годах XX века.

Задачи исследования:
1. Выяснить, в каких населенных пунктах Кстовского района есть сооружения из кирпича 

местного кустарного производства.
2. Выяснить особенности технологии кустарного кирпичного производства в различных 

населенных пунктах Кстовского района.
3. Сравнить особенности технологии кустарного кирпичного производства в различных 

населенных пунктах Кстовского района.
4. Выяснить, в каких населенных пунктах производимый в них кирпич использовался толь-

ко в данном населенном пункте, и в каких был организован его сбыт в другие населенные пункты.
Структура работы:
Глава 1. Условия и предпосылки для развития кустарного кирпичного производства в конце 

XIX — начале XX века на территории современного Кстовского района
Глава 2. Кустарные кирпичные производства в населенных пунктах Кстовского района
Глава 3. Технология кирпичного производства в населенных пунктах на территории 

Кстовского района

Данный пример показывает достаточно тесную связь между формулировкой 
задач и поисками оптимальной структуры исследования. Бросается в глаза, что 
четвертая по счету задача по каким-то причинам совсем не нашла своего места 
в структуре исследовательской работы. Этот недочет может негативно образом 
отразиться на глубине исследования данной темы.

Примеры некорректной ПостаноВки задач исследоВания

Пример 4
Тема исследования: «Детство в воспоминаниях жителей города Чебаркуль 

разных поколений»
Цель исследования: Выяснить, как проходили детские годы у людей разных поколений.
Задачи исследования:
1. Разработать опросник для местных жителей.
2. Собрать воспоминания местных жителей разных поколений об их детстве.
3. Проанализировать результаты сбора информации.
4. Сделать выводы о том, как протекало детство у людей разных поколений.
Структура работы:
Глава 1. Описание опросника
Глава 2. Состав опрошенных
Глава 3. Родственные отношения в детстве
Глава 4. Бытовые условия
Глава 5. Воспоминания об играх и игрушках
Глава 6. Об обучении в школе
Глава 7. Увлечения и внешкольные занятия
Глава 8. Праздники и запоминающиеся события 
Глава 9. Общее впечатление о детстве
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Приведенный выше пример показывает существенный разрыв между фор-
мулировкой задач исследования и структурой исследовательской работы.

В данном случае задачи исследования подменяются перечислением проце-
дур (этапов) исследования — разработка опросника, сбор воспоминаний, анализ 
информации, формулировка выводов. Эти «лже-задачи» находятся в противоре-
чии с имеющейся структурой работы, ориентированной, как мы видим, на реше-
ние целого ряда вполне конкретных научных задач:

- исследование родственных отношений в детстве,
- изучение бытовых условий, 
- изучение школьной повседневности,
- изучение увлечений и внешкольных занятий, 
- изучение праздников и запоминающихся событий. 
При этом решение всех перечисленных задач строится на анализе одного и 

того же источника — детских воспоминаний.
Правильно сформулированные задачи всегда носят проблемный характер, 

показывают путь научного поиска, очерчивают возможный прирост знания, под-
талкивают исследователя к достижению цели.

Почему разработка опросника, к примеру, не может выступать в качестве 
задачи исследования? Потому что сам по себе опросник не сулит ни малейшего 
прироста знания, его составление является не столько аналитической, сколько 
проектной процедурой чисто технического характера. 

А вот изучение детских увлечений по воспоминаниям самих детей сулит нам 
много новых знаний о внутреннем мире ребенка, об особенностях формирования 
личности на разных этапах образования и воспитания. 

Чтобы избежать досадной путаницы в определении истинных задач науч-
ного исследования, желательно во Введении любой исследовательской работы в 
равной мере обстоятельно сформулировать задачи и перечислить этапы исследо-
вательской работы.

Надо помнить, что задачи определяют смысл исследовательской работы, а 
процедуры (этапы) — ее инструментарий и условия осуществления.

Решение исследовательской задачи всегда сопряжено с получением прироста 
знания, чего никак нельзя сказать об описании отдельных исследовательских про-
цедур. К примеру, нельзя отнести к числу исследовательских задач работу в библио-
теке, составление библиографического списка, изучение литературы, формулировку 
выводов, техническое оформление работы. Нельзя к числу научных задач отнести 
такие рутинные «процедуры» как поиск рабочего места, сидение за столом, настрой-
ку компьютера, ремонт компьютера, включение настольной лампы и прочее. 

Еще раз хочется подчеркнуть: продуманно сформулированные задачи — 
надежный залог продуктивно проведенного научного исследования.

«Краеведение не только наука, но и деятельность», — любил повторять 
академик Д.С. Лихачев. Немного перефразировав слова великого подвижника 
русской культуры, можно завершить эту небольшую заметку такими словами: 
«Краеведение не только деятельность, но наука!» А всякая наука — это умение 
правильно ставить и квалифицированно решать самые трудные задачи.

 Александр Иванович Фролов,  
кандидад исторических наук,   

руководитель секции «Региональное краеведение»
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город ПетрозаВодск - историческое Поселение 
или исторический город?

Регистрационный номер работы: 170780
Автор работы: Яковлев Алексей Викторович (17 лет)
Руководитель: Гришина Ирина Евгеньевна 
Город: ПЕТРОЗАВОДСК 

«Исторические города – это ДНК России» 1 
Пиотровский М.Б.

ВВЕДЕНИЕ

Исторические города занимают особое место в развитии материальной и 
духовной жизни России и каждого региона. Город имеет свою историческую 
память, которая формируется каждым последующим поколением людей, прожива-
ющих в нем. Эта память сохраняет и славные и тяжелые страницы прошлого, распо-
ложения улиц, домов и бульваров, любимые места, уклад и традиции его жителей. 
Вот почему исторические города, как люди, так не похожи друг на друга.

Как справедливо отмечал Д.С.Лихачев «улицы, площади, каналы, дома, 
парки – напоминают, напоминают, напоминают… ненавязчиво и ненастойчиво 
творение прошлого, в которые включены талант и любовь поколений, входят в 
человека, становясь мерилом прекрасного»2

«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Для 
человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных 
сил – города»3. Именно города являются объективными свидетелями прошлых 
времен и способны многое поведать пытливому исследователю. 

Понятие исторического города рассматривается в научной литературе 
с различных точек зрения: исторической, географической, экономической, 
социологической, архитектурной, искусствоведческой и т.д. В этой связи 
формулируется определение исторического города и его существенные признаки. 
Исследователями отмечается «органическое единство города с природой, его сложную 
архитектурно-пространственную структуру, нахождение памятников зодчества и 
изобразительного искусства, зримо олицетворяющих процесс его формирования»4 

Для выбранной мною темы исследования важно понятие исторического 
города, как объекта охраны культурного наследия. Исследование этого аспекта 
понятия исторического города связано, с существенными изменением в 
законодательстве, регулирующим охрану объектов культурного наследия, в 
частности, появления понятия «историческое поселение».

1 Пиотровский М.Б. URL http://регнум.рф/news/fd-south/kalmic/tourism/1307388.html 
(дата обращения 10.01.2016 г)

2 Лихачев Д.С. «Культура и мы// Огонек, 1985 г. № 36 с.22
3 Вайль П. Гений места. М. 2006.
4  Веселова М.Н. «Проблема определения понятия и сущности исторического города»
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В 2002 году был принят Федеральный закон «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», где в 
статье 59 дано правовое определение исторических поселений, которыми в целях 
настоящего закона являются включенные в перечень исторических поселений 
федерального значения или в перечень исторических поселений регионального 
значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объек-
ты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. 5

По поручению Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2, 
29 июля 2010 г. вышел совместный приказ Минкультуры России и Министерства 
регионального развития России № 418/339, которым список исторических поселе-
ний был определен из 41 города и населенного пункта. 

Ранее, используемый в градостроительной деятельности, Список 
исторических населенных мест РСФСР состоял из 426 городов, 54 посёлка 
городского типа и 56 сёл.6 

Из списка исторических поселений были исключены такие города, как Москва, 
Псков, Нижний Новгород, Тверь, Калининград, Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Муром, Гусь-Хрустальный, Петрозаводск и многие другие. Этот список 
был составлен без консультаций со специалистами, что повлекло множество 
вопросов по его применению. Стали утверждать, что Список исторических 
населенных мест уже не действует, охранный статус с городов снят, что вызывает 
серьезную обеспокоенность.

Председатель Центрального Совета общественной организации «Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК), член Совета 
при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Г.И. Маланичева 
отмечает, что уменьшение списка исторических городов позволит застраивать 
исторические центры таких городов и сносить аварийные дома старой застройки7.

Эта тема является актуальной и в моей родном Петрозаводске, который 
имел статус исторического города, имеет утвержденный Проект «Зоны охраны 
памятников истории и культуры Петрозаводска». Однако в настоящее время он 
не включен в список исторических поселений.

В дальнейшем Министерство культуры РФ 10 декабря 2010 года выпустило 
разъяснение, где сказано, что Список 2010 года не отменен, а для признания города 
историческим поселением необходимо, чтобы он соответствовал вышеуказанным 
признакам в законе. В тоже время разъяснено, что для включения в новый 
перечень исторических поселений необходимо провести новые дорогостоящие 
мероприятия в области градостроительства.

Многими регионами перечень исторических поселений регионального 
значения определен, например, в Московской области. К сожалению, в 
Карелии такой работы пока не сделано. Одновременно происходят попытки 
застройки исторического центра зданиями, которые не могут быть построены 
в охраняемой зоне города.

5  Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 59.

6  Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР 
от 28.02.1990 г. № 3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 г. № 12(162) «Об утверждении 
нового списка исторических населенных мест РСФСР».

7  Материалы V парламенского форума “Историко-культурное наследие России»,18-19.06.2014 г, 
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Эта тема заинтересовала меня и потому, что рядом с моей школой возле 
достопримечательного места Левашовский бульвар более 5-х лет делались 
попытки нарушить существующие ограничения по высотному ограничению 
строящихся зданий.

Я решил изучить, имеется ли действующий список исторических городов, 
каким образом осуществляется их защита. Для разрешения возникших вопросов 
мною выдвинута гипотеза: является ли понятие «исторический город» идентичным 
понятию «историческое поселение», достаточно статуса «исторический город» 
для сохранения объектов культурного наследия.

Цель моего исследования: Установить обладает ли исторический 
город Петрозаводск совокупностью признаков исторического поселения, 
предусмотренных федеральным законодательством, и подлежит ли он охране на 
основании Федерального закона.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- определить понятия «исторический город» и «историческое поселение»;
- сопоставить содержания понятий «исторический город» и «историческое 

поселение».
- выявить признаки понятия историческое поселение применительно к горо-

ду Петрозаводску. 
В ходе исследования мною использованы методы научного исследования: 

- поиск информации в открытых исторических, краеведческих, и правовых 
источниках; - сопоставление и анализ собранной информации; описания 
полученных результатов исследования и выводов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Понятия «исторический город» и «историческое Поселение».
Характеристика исторического города.
В Российской истории первое официальное название исторического города, 

как объекта охраны, содержится в указе Александра II 8 мая 1863 года «Об 
упразднении Нарвской крепости и сохранении Иван-города и Высшгорода как 
исторических памятников», где военному ведомству предписывалось производить 
наблюдения за древними постройками городов8.

Правовое понятие «исторический город» как объект охраны памятников архи-
тектуры впервые появилось в нашей стране через год после разрушительной Великой 
Отечественной войны. Многие города и села страны были разрушены и сожжены.

 В июне 1946 года в приказе Комитета по делам архитектуры при Совете 
Министров СССР «Об охране исторических городов и составления их опорных 
планов» впервые был составлен список городов Советского Союза, имеющих 
значительное количество памятников архитектуры.9

8 апреля 1949 года была утверждена Инструкцию о порядке учета, 
регистрации, содержания и реставрации памятников архитектуры, состоящих 
под государственной охраной, где определены виды памятников архитектуры, 
которые подлежат государственной охране. К групповым памятникам отнесены 
«города, населенные пункты или часть их (район, площадь, улица), сохранившие 

8  Полное СОБР. Законов Российской империи, Собр.т.2, СПб,1996
9  Косенкова Ю.Л. Реконструкция исторических городов в послевоенный период // «Зодчий 21 век». 

2005. № 3-4 (19-20). С. 8-11.
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историческую планировку или значительное количество историко-художественных 
зданий и сооружений».10 В список вошло 20 городов, где в первую очередь 
должны были проводиться восстановительные и реставрационные работы. 
Это Москва, Ленинград, Новгород, Псков, Самарканд, Ярославль, Владимир, 
Суздаль, Смоленск, Дербент и другие. 

Законом СССР от 21.09.1983 г. «Об охране и использовании памятников исто-
рии и культуры»11 определено понятие памятников истории и культуры (статья 
1). Понятие исторического города отсутствовало. 

В статье 5 Закона СССР проведена классификация памятников истории и 
культуры, где были отдельно выделены памятники истории - здания, сооружения, 
памятные места, и памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные 
ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки 
древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов.

 Законом РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» были определены специально 
уполномоченные государственные органы охраны памятников в РСФСР - 
Министерство культуры РСФСР, Главное архивное управление при Совете 
Министров РСФСР, министерства и ведомства.

В 1970 г. в Постановлении Государственного Комитета по строительству и 
коллегии Министерства культуры РСФСР определен список городов и населенных 
мест, имеющих архитектурные памятники и ансамбли, которые являются 
памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся природные 
ландшафт и древний культурный археологический слой земли, представляющий 
археологическую и историческую ценность. Этим постановлением был составлен 
список из 115 населенных пунктов РСФСР.12 В указанном документе появилось 
новое понятие «исторический населенный пункт», что было связано с упоминанием 
в документе не только городов, но и других населенных пунктов.

В 1990 году был утвержден новый список исторических населенных пунктов, 
в который вошли 426 городов, 54 посёлка городского типа и 56 сёл. Перечисленные 
исторические населенные места требовали особого внимания при застройке13  

На территории Карельской АССР в качестве исторических населенных мест 
были указаны:

г.Петрозаводск      1703
г.Кемь         XV в.
г.Олонец       1137
г.Пудож       1785
г.Сортавала      1783
Таким образом, признаками исторического города по действующему в тот 

период законодательству следует назвать:

10  Крогиус В. Р. Исторические города России как феномен ее культурного наследия. М., 2009. С. 31
11  Ведомости ВС СССР, 1983, N 39, ст. 583)
12  Постановление Государственного Комитета по строительству и коллегии Министерства культуры 

РСФСР от 31 июля 1970 г. № 36 «Об утверждении списка городов и других населенных мест РСФСР, имеющих 
архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной 
культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий 
археологическую и историческую ценность»

13  Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР 
от 28.02.1990 г. № 3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 г. № 12(162) «Об утверждении 
нового списка исторических населенных мест РСФСР».
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- связь с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и 
государства;

- наличие архитектурных памятников, градостроительных ансамблей и ком-
плексов, являющихся памятниками национальной культуры;

- сохранившийся природный ландшафт;
- сохранившийся древний культурный археологический слой земли, пред-

ставляющий археологическую и историческую ценность.
Указанные составляющие должны рассматриваться в своей совокупности и 

взаимосвязи. 
Понятие исторического города содержаться и в международных документах, 

которые ратифицированы Российской Федерацией. Так, Генеральная конференция 
ЮНЕСКО в Найроби в 1976 году, характеризует «исторические города, … деревни 
и небольшие селения», как разновидности разнообразных исторических или 
традиционных ансамблей, которые необходимо «рассматривать в совокупности 
как единое целое, равновесие и особый характер которого зависят от синтеза 
составляющих его элементов и которое включает деятельность людей, а также 
здания, структуру пространства и окружающие зоны».14

В Рекомендации по сохранению и современной роли исторических 
ансамблей, принятой ЮНЕСКО в 1976 г., под историческим городским 
ландшафтом подразумевает любую совокупность зданий, сооружений и 
открытых пространств в их природном и экологическом контексте, включая 
места археологических и палеонтологических раскопок, целостность и ценность 
которых признаны с археологической, архитектурной, доисторической, исто-
рической и экологической точек зрения. Подобные ландшафты сформировали 
современное общество и представляют большую ценность для понимания нами 
истоков нашего современного бытия.15

В 1987 г. Генеральная Ассамблея приняла в Вашингтоне Международную 
хартию, где определила понятие исторического города и ценностей, которые 
подлежат сохранению. К таковым отнесены: исторический характер города, 
совокупность материальных и духовных 

элементов, определяющих его образ, в частности конфигурация плана города, 
соотношение между городскими пространствами, внешний вид сооружений 
(масштаб, размер, стиль, структура, материалы, цвет и декоративные элементы), 
соотношение между городом и его окружением.

Таким образом, международными документами выделены аналогичные 
критерии исторического города, включающие исторический промежуток, 
взаимосвязь зданий и окружающего пространства, конфигурация плана города, 
соотношение между городскими пространствами, существование археологических 
и палеонтологических раскопок, ценность которых признаны с археологической и 
исторической точек зрения.

14  Рекомендация о сохранении и современной роли исторических ансамблей. Принята 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Найроби. 26 ноября 1976 г.// Историко-культурное и при-
родное наследие [Текст]: Хрестоматия/составители Н.М.Маркдорф, В.В.Сенкус, И.П.Рещикова. 
Новокузнецк. 2006. С.133-134

15  «Венский меморандум» 12-14 мая 2005 г. (решение 27 COM 7B.108), международная конференция 
на тему «Всемирное наследие и современная архитектура – решение вопросов, связанных с историческим 
городским ландшафтом»
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Характеристика исторического Поселения.
Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона являются 

включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в 
перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт 
или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, 
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
составляющие предмет охраны исторического поселения.16

Исходя из этого понятие необходимо наличие объекта культурного наследия 
или выявленного объекта культурного наследия, а также включение поселения в 
список историчеких.

В статьей 3 Федерального Закона, применительно к предмету исследования, 
дано понятие объекта культурного наследия, как недвижимого имущества, объекта 
археологического наследия, и иных объектов с исторически связанными территориями, 
возникших в результате исторических событий, представляющих собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на памятники, ансамбли, 
достопримечательные места. 

Таким образом, к существенным признакам исторического поселения следует 
отнести:

- наличие в поселение объектов культурного наследия;
- исторически ценные градоформирующие объекты, формирующие истори-

ческую застройку;
- планировочная структура, композиция и силуэт застройки;
- предмет охраны исторического поселения утверждает уполномоченный 

орган государственной власти;
- включение в соответствующий перечень исторических поселений феде-

рального или регионального значения.
 Анализ признаков понятия исторического города и исторического посе-

ления позволяет сделать вывод, что по существу они совпадают. Единственная 
разница состоит в том включено ли указанное поселение в соответствующий спи-
сок исторических поселений федерального или регионального значения. Однако 
из анализа признаков исторического поселения следует, что включение в список 
возможно только при наличии признаков объекта культурного наследия, которые 
являются первичными и идентичны признакам исторического города.

Петрозаводск - город, обладающий признаками исторического поселения. 
Петрозаводск основан в 1703 году при непосредственном участии Петра I. 

Заложенный Петром I Петровский завод стал одним из основных арсеналов 
русской армии и флота в ходе Северной войны со Швецией. В 1773-1774 годах 
на реке Лососинке, несколько выше старого Петровского завода, был построен 
Александровский пушечный завод, один из наиболее технически оснащен-
ных заводов России конца XVIII – начала XIX веков, который снабжал своими 
орудиями флот и крепостную артиллерию России в русско-турецкой войне.   

16  Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 59.
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В 1777 году Петровская слобода указом Екатерины II получила статус города. 
Планировочная структура исторического центра Петрозаводска 

сохранила свои принципы в соответствии с первоначальными планами. 
Первым профессиональным планом города специалистами называется «План 
губернскому городу Петрозаводску» 1785 г., Ивана Лема который поражает своей 
масштабностью и совпадением с современной уличной сетью. Особенностями 
основных элементов города являются три площади, Петровский и Александровские 
заводы с плотинами, излучины рек, что определило трехлучевую систему улиц, 
расходящихся от круглой площади (Площади Ленина)..

Первый луч – ось плотины Александровского завода. Второй луч – на собор-
ную площадь к бывшему Петровскому заводу. Третий луч – по оси главного въезда 
к площади присутственных мест и противоположный въезду в город со стороны 
города Вытегры. Это троелучие обусловило индивидуальность градостроительно-
го решения Петрозаводска.17

Определенный Планом центр со своей уличной сетью в основном существует 
и в настоящее время с некоторым расширением всех улиц.

В Петрозаводске сохранены ценные градоформирующие элементы, архитек-
турные памятники, ограничение высоты застройки в центре города. 

Ансамбль Круглой площади (ныне пл. Ленина) является одним из наиболее 
значимых памятников истории и архитектуры города Петрозаводска. По 
периметру площади были построены восемь зданий, на обеих сторонах площади 
симметрично были построены по три корпуса. Центральные здания, украшенные 
портиками с четырьмя колоннами, были прямоугольные в плане, а боковые 
имели более сложную форму плана в соответствии с направлениями улиц, 
примыкающих к площади. 

Исторические Петровский парк (Парк культуры и отдыха) п Губернаторский 
парк, Мариинский сквер вдоль ул.Карла Маркса, достопримечательные места 
Левашовский бульвар, Прибрежный парк Победы являются любимыми местами 
отдыха горожан. Сохранился ценный природный ландшафт, в том числе в центре 
вдоль Онежской губы и рек Неглинки и Лососинки. Сохранен корпус бывшего 
Александровского завода – памятника промышленной архитектуры.

Находятся под охраной более 20 стоянок древнего человека примерно с VII 
по II тысячелетие до нашей эры, в таких районах города, как Соломенное, Бараний 
Берег, Зимник, в местечке Пески, а также в самом центре Петрозаводска – в Парке 
культуры и отдыха. 

Более 200 памятников истории и культуры Петрозаводска федерального и 
регионального значения поставлены на учет и находятся под защитой государства.

Таким образов совокупность признаков, указанных в статье 59 Федерального 
закона «Об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», подтверждает статус Петрозаводска, как 
исторического поселения.

Проектом «Зон охраны памятников истории и культуры Петрозаводска», 
который был утвержден Распоряжением Правительства 

Республики Карелия 5 сентября 1996 года, определены наиболее ценные 
градоформирующие элементы и объекты. К ним относятся:

17  Карма Ю. Петрозаводск трех веков. Становление структуры города на фоне его планиро-
вания. «Краевед» Сборник, Петрозаводск, Verso, 2007 г., с.35
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- планировочная структура исторического центра;
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);
- отдельные здания и сооружения, высотные акценты исторической застройки;
- ценный природный ландшафт и памятники ландшафтного искусства;
- объекты археологии;
- памятники промышленной архитектуры.18  
Статус Петрозаводска, как исторического города, закреплен в разделе 8 

Генерального плана города Петрозаводска.19
Сравнение признаков исторического города и исторического поселения 

применительно к городу Петрозаводску помещено мною в таблицу в приложении.

ВЫВОДЫ

По результатам моего исследования я пришел к выводу, что понятие «истори-
ческий город» в настоящее время не является правовым. В тоже время, действующее 
с 2002 года федеральное законодательство не отменило ранее принятые акты, в том 
числе Список исторических населенных мест РСФСР 1990 года.

Моим исследованием подтвердилось, что город Петрозаводск в полной мере 
отвечает признакам, определенным федеральным законом для исторического 
поселения, и подлежит охране как историческое поселение. 

По мнению Лихачёва: «Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для 
его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его 
привязанности к родным местам».20 Природа до известных пределов способна 
самоочищаться. «Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты не 
восстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны 
с определённой эпохой. Каждый памятник разрушается навечно, искажается 
навечно, ранится навечно»21.

В современном мире, в эпоху глобализации, интенсивного обмена инфор-
мацией и иными достижениями человечества, повсеместного внедрения массовой 
культуры, вопрос сохранения малого исторического города является способом 
сохранения своей самобытности, уникальности, а значит сохранения националь-
ной идентичности. Обязанность сохранять памятники истории и культуры, беречь 
историческое и культурное наследие относится к конституционной обязанности 
каждого гражданина22. К принципам Вашингтонской хартии по сохранению 
объектов культурного наследия относится участие и привлечение жителей всего 
города для его охраны. Оно должно осуществляться при любых обстоятельствах и 
содействовать осознанию важности этого дела всеми поколениями. Никогда нельзя 
забывать, что охрана исторических городов, прежде всего, касается их обитателей. 

Охрана окружающего нас города зависит во многом от нас. Мы должны 
занимать активную позицию, не проходя мимо вандалов, которые разрушать старые 

18  Проект «Зоны охраны памятников истории и культуры», утвержденный распоряжением Правительства 
Республики Карелия № 18-р от 05.09. 1996 года

19  Генеральный план города Петрозаводска, утвержденный решением Петрозаводского городского 
Совета от 11.07.2008 г. № XXVI/XX-361

20  Лихачёв Д. С. Экология культуры. // Лихачёв Д. С. Прошлое - будущему. - Л.,1985.
21  Лихачев Д.С. Земля родная. Просвещение.- 1983 с.44
22  Конституция РФ, ст.44



457

Р
е

ги
о

н
а

л
ьн

о
е

 кр
а

е
ве

д
е

н
и

е

здания или ломают деревья. Мы можем помочь посадить деревья, расчистить мусор, 
благоустроить свой двор. Мы не должны голосовать на публичных слушаниях за 
изменения облика города. Сохранение нашего маленького исторического города 
Петрозаводска, каким бы статусом он не наделялся в правовых документах, дает 
нам шанс показать последующим поколениям уютные уголки города, которые мы 
любим сегодня.
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А.С. Пушкина, № 2,2009
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кустарное кирПичное ПроизВодстВо  
В конце XIX - 30-40-Х годаХ XX Века  
на территории соВременного кстоВского 
района нижегородской области

Регистрационный номер работы: 170915
Автор работы: Шамшин Роман Алексеевич (15 лет)
Руководитель: Митрофанова Надежда Николаевна 
Организация: МБОУ ДОД ДДЮТ 
Город: КСТОВО Нижегородской обл. 

ВВЕДЕНИЕ

Наша работа по изучению кустарного кирпичного производства началась 
в 2014 году, когда в эколого – краеведческой экспедиции на территории нашего 
Кстовского района в селе Толмачево мы увидели несколько домов из старинного 
кирпича. Как нам рассказали старожилы, дома эти были построены из кирпича 
местного производства, а два из них были сложены из кирпича-сырца. 

Тогда мы предположили, может быть, и в других населенных пунктах 
Кстовского района производили свой кирпич и строили из него жилые дома и 
хозяйственные постройки. Мы решили это выяснить.

Цель работы: Выяснить масштабы и особенности организации кустарного 
кирпичного производства в различных населенных пунктах Кстовского района в 
конце XIX-30-40-х годах XXвека.

Задачи:
1)Выяснить, в каких населенных пунктах Кстовского района есть сооружения 

из кирпича местного кустарного производства.
2)Выяснить, в каких населенных пунктах было организовано кустарное кир-

пичное производство.
3)Сравнить особенности технологии кустарного кирпичного производства в 

различных населенных пунктах Кстовского района.
4)Выяснить, в каких населенных пунктах производимый в них кирпич 

использовался только в данном населенном пункте, а в каких был организован его 
сбыт в другие населенные пункты.

методы ПроВедения исследоВаний

Исследования проводились с июня 2014 года по декабрь 2016 года в 30 
населённых пунктах Кстовского района.

Были использованы следующие методы исследований:работа с 
литературными и интернет – источниками, с архивными материалами, опрос 
местных жителей, фотографирование.
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УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУСТАРНОГО КИРПИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО КСТОВСКОГО РАЙОНА

Кстовский район расположен в центральной части Нижегородской области 
и простирается вдоль правого высокого берега реки Волги. Кстово находится в 18 
километрах к юго-востоку от г. Нижнего Новгорода.

Первые населенные пункты на территории современного Кстовского 
района - Безводное, Великий Враг, Кадницы– появились ещё в XIII-XIV веках, а 
интенсивное заселение территории началось в XVII веке. Населённые пункты 
основывались на берегу реки Волги и её притока-р.Кудьмы, а также вдоль дорог, 
соединявших Нижний Новгород с Казанью и Арзамасом.

Для того, чтобы начать производство кирпичей, как и для любого дела, 
нужны условия (возможности) и потребности.

Природные условия, в частности, рельеф местности (холмистая равнина) и 
почвы создавали благоприятные условия для развития кирпичного производства. 
По почвенному составу на территории района преобладают суглинки и глинистые 
почвы. Во многих местах по берегам рек, склонам оврагов и балок находятся пласты 
глины, которые обладают хорошими строительными свойствами. Расположение 
на склонах, берегах, то есть на эрозионных взрезах, позволяло добывать её без 
значительных усилий.

А была ли потребность в кирпичных сооружениях?
Большинство домов в населённых пунктах на территории современного 

Кстовского района (бывших Нижегородского и Макарьевского уездов Нижегородской 
губернии) в конце XIX-начале XX века были деревянными, несмотря на то, что к 
концу XVII века леса на этой территории были сильно сведены на места под поселе-
ния, сельхозугодия, на строительство и топливо [2, 5]. Для возведения домов использо-
вался как местный строевой лес, так и строевой лес, которые сплавлялся по Волге, как 
отмечает А. Борисовский [1] из реки Унжа к лесной пристани в селе Кстово.

Расположение на берегу Волги - крупной водной транспортной и торговой 
магистрали, близкое расположение к Нижнему Новгороду и крупным дорогам 
создавало условия для занятий местными жителями торговлей, различными 
промыслами и ремёслами, продукция которых находила сбыт в крупном торговом 
центре и населённом пункте - Нижнем Новгороде. В связи с этим в сёлах и 
деревнях на территории нашего района были зажиточные люди, которые могли 
позволить себе построить дорогостоящий кирпичный дом.

Опыт кирпичного производства на нижегородской земле существовал  c XVI 
века – кирпич производили в Балахне и привозили его для каменных работ в Нижний 
Новгород [4]. «Однако провоз кирпича почти в полтора раза повышал его стоимость, 
поэтому (в XVII веке)  в период крупных каменных работ состоятельные заказчики 
нанимали балахнинских кирпичников для выделки кирпичей в непосредственной 
близости от строительства» [4, с.159], в частности в Нижнем Новгороде.

Таким образом, создавались условия для распространения опыта кирпично-
го производства, и оно со временем стало развиваться во многих местах на ниже-
городской земле.

По утверждению кстовского краеведа С.С. Маркова, на территории совре-
менного Кстовского района «наибольшее развитие получил с давних времен 
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кирпичный и гончарный промысел. Небольшие заводики по изготовлению кир-
пича (с обжигом в дворовых печах) удовлетворяли запросы местных жителей. В 
Нижегородском уезде хорошо была известна продукция безводнинского, михаль-
чиковского, новоликеевского, работкинского и других небольших заводиков» [3].

Таким образом, на территории современного Кстовского района  существова-
ли условия для  развития кирпичного производства и потребности в его продукции.

КУСТАРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
КСТОВСКОГО РАЙОНА

В 30 исследованных нами населённых пунктах Кстовского района до настоя-
щего времени сохранились жилые дома, хозяйственные сооружения, построенные 
в конце XIX -30-40-х годах XX века из кирпича местного производства. В 10 из них 
действовало кустарное кирпичное производство.

Село Толмачево располагается на левом коренном берегу речки Шавы, оба 
береговых склона которой богаты глиной. В нижней и средней части берега, а 
также в примыкающем к речной долине овраге  местные жители брали глину в 
специальных ямах. Здесь сохранились два дома из местного кирпича – сырца и 
несколько домов из обожженного кирпича (приложение 2, фото 1). 

Деревня Калинино находится в долине реки Шава на её правой надпоймен-
ной террасе. Здесь действовало кирпичное  производство, которым владел И.С. 
Тюрин. Кирпич использовался не только в д. Калинино, но и в соседнем селе 
Слободское. На месте, где располагался завод, сохранилось 8 ям с обломками обо-
жжённого, в том числе и пережжённого кирпича. В д. Калинино и с. Слободское 
есть жилые дома и кладовые из местного кирпича (приложение 2, фото 2).

Деревня Лапшлей находится на левом коренном берегу и на левой надпой-
менной террасе р. Озерка. Кирпичным производством владел В.И.Блинов (при-
ложение 2, фото 3). В 1933 году на улице Курмыш сгорели почти все дома, а 1934 
начали строить новые из местных кирпичей (приложение 3, фото 4). Кроме того, 
из местного кирпича было построено  6 ферм. В деревне сохранились сооружения 
из местного кирпича – дома и кладовые.

Село Новоликеево находится в 5 км на юг от г. Кстово. Кирпичный завод распо-
лагался на самом краю Поваренного оврага, из которого брали глину для производства 
кирпичей. Из местного кирпича построены кладовые, дома по улице Мира, ферма.

Деревня Вершинино находится на правом коренном берегу реки Озерка. В 
деревне действовали два кирпичных завода, расположенные на восточной и западной 
окраинах деревни, принадлежащие братьям Роженковым (со слов К.В. Суриной, при-
ложение 1). В деревне есть кирпичные сооружения, построенные из местного кирпи-
ча – дома (приложение 3, фото 5), кладовые, а также здание бывшей школы.

Село Шава находится на правом коренном берегу реки Шавка. По воспо-
минаниям Надежды Васильевны и Николая Ивановича Зиминых (приложение 
1), кирпичное производство находилось на западной окраине с. Шава под горой 
Зайчиха на правой надпойменной террасе реки Шава. В селе из местного кирпича 
выстроены дома, в том числе «полудомки», у которых первый этаж кирпичный, а 
также кладовые. По воспоминаниям Н.В. Зиминой, в селе было три барских дома 
из местного кирпича. На улице Село сохранилась часовня из местного кирпича.

Село Варварское находится на правом коренном берегу реки Варварка. 
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Кирпичный завод действовал на окраине села, на так называемой  Птичьей улице. 
По мнению В.П. Шавлиной и А. М. Сызранова (приложение 1) в Варварском было 
около 20 домов, выстроенных из местного кирпича. В настоящее время в селе 
сохранилось четыре «полудомка»  и несколько кладовых.

Село Подлесово находится на левом коренном берегу реки Цедень. По словам 
В.М. Коробейниковой (приложение 1) , в селе действовало 6 кирпичных заводов 
(сараев). Сохранились имена владельцев - М. А.Анкудимов, А.А. Шишкин, С. А. 
Юрлов. Все сараи  располагались в так называемом Кирпичном овраге (приложе-
ние 3, фото 6). В селе на улицах Сердовик и Степь сохранилось несколько домов из 
кирпичей местного производства, в том числе «полудомки» (приложение 4, фото 7).

Поселок Работки находится на правом коренном берегу реки Волга и левом 
берегу, впадающей в неё речки Алфёровки. Здесь сохранилось несколько домов, 
построенных из кирпича местного кустарного производства, в том числе двухэтаж-
ных. В 50-70-е годы здесь действовал небольшой кирпичный завод, который нахо-
дился в структуре Работкинского промкомбината. Утверждают, что он находился 
на том же месте, где действовало до этого кустарное кирпичное производство.

Село Старые Ключищи располагается на правом коренном берегу и правой 
надпойменной террасе р. Озёрка. Кирпичное производство действовало на окра-
ине села, недалеко от р. Озёрка. В селе сохранились каменные дома и кладовые из 
кирпича местного производства.

Таким образом, кустарное кирпичное производство в конце XIX – начале XX 
века было хорошо развито на территории Кстовского района.

ТЕХНОЛОГИЯ КИРПИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ КСТОВСКОГО РАЙОНА

Кустарное кирпичное производство имело сезонный характер – кирпичи 
производили в тёплое время года -летом.  Во всех населённых пунктах кирпичные 
производства располагались на окраине населённых пунктов рядом с залежами 
глины и источником воды.

Кирпичное производство состоит из нескольких этапов. Мы сравнили и 
обобщили информацию по технологии кустарного кирпичного производства в 
исследованных населённых пунктах. Большинство кустарных кирпичных произ-
водств действовало до 40-х годов XX века, поэтому большая часть информации об 
их деятельности собрана на основании опросов старожилов.

Подготовка глины. В своей статье Н.Ф. Филатов [4] описывает как подготав-
ливали глину для изготовления кирпичей в Балахне в XVII веке: «поздней осенью 
добытая из залежей глина укладывалась в узкие длинные гряды под открытом 
небом и в зиму поливалась водой. При промерзании глина становилась более 
однородной и рыхлой, что было необходимо для дальнейшей ее механической 
обработки» [4, c.159]. Вероятно, подготовка глины на территории Кстовского 
района происходила подобным образом. Однако на основании опросов местных 
жителей, использованных нами литературных и архивных источников такой 
информацией мы не располагаем.

Подготовленную глину, по словам старожилов Н.Е. Тюлина, В.Н. Крюкова 
(приложение 1), грузили на тележки с одним колесом и подвозили к мешалке (коло-
де), которая располагалась недалеко от источника воды (родника, речки). На схеме 
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кирпичного производства в с. Новоликеево, представленной Н.Е. Тюлиным (прило-
жение 4, фото 8), видно, что мешалка находится примерно на одинаковом расстоя-
нии от оврага, в котором брали глину и воду из родника, и от формовочных столов.

Месили глину в основном ногами, но в деревнях Лапшлей, по воспоминани-
ям В.Н. Крюкова (приложение 1) и Вершинино (К.В. Сурина), для этого использо-
вался конный привод. 

Формовка кирпичей. Формовка кирпичей проходила на специальных столах. 
Глину закладывали (забрасывали) одним куском в деревянную форму со съемным 
дном, затем убирали лишнее лопаточкой. Нажатием ногой на педаль, соединен-
ную рычагом с дном формы, кирпич выдавливали из нее. Именно поэтому такой 
кирпич в одних населенных пунктах (Новоликеево) называли «подпятным» (на 
педаль нажимали пяткой), а в других (Лапшлей) – «лапотным», так как ноги обыч-
но были обуты в лапти. Для сравнения - в XVII веке балахнинский кирпич-сырец 
формировали в ручных пролетках, представляющих собой деревянные бездонные 
спаренные или строенные рамки в размер кирпича [4]. 

После формовки кирпич отправлялся на сушку.
Сушка кирпича. Сушку кирпича в исследованных нами населенных пунктах 

производили в ямах, на открытом воздухе или в сараях.
В с.Толмачево, как утверждает А.И. Демидова (приложение 1), принимавшая 

участие в производстве кирпичей, при изготовлении кирпича - сырца проводилась 
его сушка в ямах. Перед закладкой на просушку кирпичи слегка выстаивались - 
«зачерствевали». Кирпичи складывали в ямы длиной 5-10 метров и глубиной 2метра. 
Их укладывали как бы «в зажиме»- 10 кирпичей в одну сторону, 10 -в другую, чтобы 
они лучше продувались. Яма заполнялась до самого края – в нее вмещалось около 25 
тысяч кирпичей. Над ямой устраивали двускатный навес, покрытый соломой. 

По воспоминаниям Н. В. Зиминой и Н.И. Зимина (приложение 1), в селе 
Шаве кирпичи сушили и под открытом небом..

Один из наиболее распространенных способов сушки - это сушка в специ-
альных сараях (Лапшлей, Новоликеево, Шава, Вершинино). Именно поэтому 
во многих населенных пунктах кустарное кирпичное производство называлось 
«кирпичным сараем» - по наиболее приметной части кирпичного производства. 
Деревянный сарай не имел стен, а представлял собой навес, доходивший своими 
сторонами  практически до поверхности земли. Такая конструкция обеспечивала 
защиту от дождя, солнца и хороший продув кирпича.

По воспоминаниям С.В. Сальникова (приложение 1), в д. Лапшлей для про-
сушки кирпича использовался сарай размером 6х8 метров, крытый тёсом, открытый 
по бокам для свободного продува кирпича, который выкладывался  рядами на дере-
вянных лотках для просушки (приложение 4, фото 9). С целью улучшения циркуля-
ции воздуха на крыше устраивался специальный открытый с боков продув. К сараю 
вели деревянные настилы, по которым на одноколёсных тачках подвозили кирпич. 

Кирпич под навесом сушили больше одного месяца. После сушки кирпич 
отправлялся на обжиг.

Обжиг.Обжиг производился в специальных печах. Использовались печи-
ямы, стены которых были сделаны из кирпича-сырца. Кирпичи складывались, 
обкладывались дровами, «замуровывались» кирпичом. Оставалось отверстие 
для подкладки дров. По воспоминаниям В.Н Крюкова, печи замуровывали и две 
недели топили. Для топки использовались березовые дрова (С.И Сальников). 
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Количество печей в конкретном кустарном производстве было разное, например, 
в Новоликеево - две, а в Лапшлее - четыре. 

После обжига кирпичи оставались в печах до полного остывания. По словам 
В.Н. Крюкова, в замурованном виде кирпич оставался до следующей весны.

С целью украшения кирпичных сооружений  при их кладке использовался 
кирпич с закруглёнными углами . Кроме того, использовалась кладка кирпича 
углом (приложение 4, фото 7).

Скрепляющий раствор
При кладке сооружений из кирпича местного кустарного производства во 

всех исследованных нами населенных пунктах использовался известковый рас-
твор. Со слов Е.Ф. Пузырёва (приложение 1), в Лапшлее для производства извест-
кового раствора использовался местный известняк. Его размалывали и в специаль-
ных ямах гасили в течение 1,5 месяцев.

В селе Новоликеево известь для раствора добывали в так называемой Красной 
горе. Здесь действовала Горная артель, в которую уходили работать зимой все работ-
ники кирпичного завода. В Красной горе располагалась шахта, в которой добывали 
известь. Известь обжигали в специальной известковой печи, затем размалывали с 
помощью жерновов водяной мельницы и гасили в дальнейшем (Н.Е. Тюлин).

Таким образом, технология кустарного кирпичного производства существен-
но не отличалась на различных производствах на территории района.

ВЫВОДЫ

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Кустарное кирпичное производство в конце XIX – начале XX века было 

значительно развито на территории Кстовского района
2. В 30 исследованных нами населенных пунктах  района есть сооружения 

конца XIX–30-40-х годах XXвека из кирпича местного кустарного производства – 
дома, кладовые, часовни.

3.В 10 населенных пунктах было организовано кустарное кирпичное про-
изводство.

4.Технология кустарного кирпичного производства в населённых пунктах 
Кстовского района существенно не отличается, есть небольшие различия на эта-
пах подготовки глины, формовки и сушки кирпичей.

5.В большинстве случаев производимый кирпич использовался  в самом насе-
лённом пункте, за исключением производств в д. Калинино и в с Шава, откуда 
кирпич поставлялся соответственно в с. Слободское и д. Горный Борок.
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170780 
«ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК - ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД?»

Судьбы культурного наследия уже не одно столетие волнуют лучших пред-
ставителей отечественной науки, российскую общественность, а также тех, кто 
каждодневно и ежечасно пытается сохранить это наследие от попыток забвения 
и уничтожения — сотрудников музеев, архивов, библиотек, реставрационных 
центров и мастерских. Приятно сознавать, что среди тех, кто болеет судьбами 
отечественного культурного наследия, есть и карельские школьники. Очень обна-
деживающий факт!

В литературе последних десятилетий не раз приводились возмутительные 
примеры советского партийно-государственного вандализма. «Уникальное архи-
тектурное и историческое наследие, — с горечью пишет М.А. Полякова в своей 
книге «Культурное наследие России. История охраны и современное состояние» 
(М., 2015), — перестраивалось, использовалось в хозяйственных целях, уничто-
жалось. „Синодик“ памятников искусства и старины конца 1920—1930-х годов 
весьма обширен. Достаточно вспомнить разрушенные уникальные памятники 
Москвы. Это собор Спаса на Бору, Чудов и Вознесенский монастыри, Малый 
Николаевский дворец в Кремле, Воскресенские и Иверские ворота, Иверская часов-
ня, Китайгородская стена Казанский собор, отреставрированный незадолго до 
разрушения П.Д. Барановским, церковь Владимирской Божьей Матери, славивша-
яся великолепным интерьером, церковь Николы Большой Крест 1680—1688 гг. — 
красочное, богато декорированное сооружение; Сухарева башня, Красные ворота, 
храм Христа Спасителя, церкви Параскевы Пятницы в Охотном ряду и Гребневской 
Божьей Матери на Лубянской площади, Сретенский монастырь… За каждым назва-
нием — своя история, уходящая корнями в глубокую древность». (С. 204) 

Тогдашние правители, ослепленные «классовым подходом» к истории и ее памят-
никам, сознательно и планомерно уничтожали отечественное культурное наследие.

Казалось бы, после вакханалий 1930-х годов, бесчисленных утрат военного 
времени, после массовых «хрущевских зачисток» в 1990-е годы в сфере сохранения 
отечественного наследия наступила пора прозрения. Сокрушительная сила боль-
шевистской идеологии ушла в прошлое. Советская власть боролась с «обломками 
царизма», демократическая Россия — с «обломками разрушительной коммуни-
стической идеологии».

Однако на смену коммунистической идеологии (одна только оголтелая 
борьба с религией чего стоит!) пришел циничный и безнаказанный российский 
бизнес. Безрадостным олицетворением этого периода, для которого была харак-
терна «строительная лихорадка», стала Москва во главе с ее всемогущим мэром 
Ю.И. Лужковым. Недаром эти годы нередко называют «лужковским периодом» в 
истории охраны культурного наследия российской столицы. 

Государственные органы смотрели и смотрят до сих пор на все происходящее 
в большинстве случаев равнодушно и безучастно. Однако иную позицию занима-
ла и занимает общественность.
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Продолжает, хотя уже далеко не в прежних масштабах, свою деятельность 
Всероссийское общество охраны памятников и культуры, по инициативе группы 
москвоведов — В.Б. Муравьева, В.В. Сорокина, Ю.К. Ефремова, Л.В. Ивановой, А.Ч. 
Козаржевского, С.К. Романюка — в стенах Исторической библиотеки возобновляет 
свою деятельность Комиссия «Старая Москва», по призыву историка Л.В. Ивановой 
возрождается деятельность Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ).

В последнее время возникают и новые общественные инициативы. Среди важ-
нейших — образованный в 2009 г. Архнадзор, в Координационный совет которого 
вошли Рустам Рахматулин, Константин Михайлов, Александр Можаев, Наталья 
Самовер и другие. В рамках Архнадзора работает ряд секций: информационно-
аналитическая, секция выявления и постановки памятников на охрану, правовая, 
специальных проектов. Члены Архнадзора стараются использовать любые формы и 
методы ради спасения от гибели объектов московского наследия. В частности, с этой 
целью устраиваются пикеты в защиту разрушающихся объектов. 

Самое пристальное внимание Архнадзор уделяет сохранению объектов 
ЮНЕСКО. Он активно выступает против непродуманных перестроек в сердце 
старой Москвы — на Красной площади и в Кремле. Члены этой организации 
многократно выступали против варварской реконструкции «Детского мира», без-
жалостного разрушения стадиона «Динамо». 

Стоит заметить, что там, где бьет тревогу обеспокоенная общественность, 
хладнокровно взирает на происходящее Министерство культуры Российской 
Федерации, высокопоставленные чиновники которого совсем недавно оказались в 
центре скандала, связанного с огромными хищениями средств, выделяемых госу-
дарством на реставрацию и восстановление памятников русской культуры.

С 2004 г. ведет свою историю Московское общество охраны архитектур-
ного наследия (MAPS). Поводом для его создания стали резонансные события 
в сфере сохранения отечественного культурного наследия: гибель гостиницы 
«Москва», универмага «Военторг», здания Манежа. Примечательно, что ядром 
нового общества стала группа архитекторов, историков, журналистов из разных 
стран. Главной задачей этого Общества стала защита архитектурного наследия 
от непродуманных проектов, реализация которых приводила и приводит к иска-
жению исторического облика столицы России. Во главу угла своей деятельности 
Общество ставит проблему сохранения подлинности исторических памятников. 

В контексте борьбы за сохранение отечественного культурного наследия высо-
кий интерес представляет работа, присланная на Конкурс им. В.И. Вернадского 
А.В. Яковлевым. Нельзя не согласиться с автором, который пишет, что «историче-
ские города занимают особое место в развитии материальной и духовной жизни 
России и каждого региона. Город имеет свою историческую память, которая фор-
мируется каждым последующим поколением людей, проживающих в нем».

Казалось бы, каждый исторический город — хранитель генетического фонда 
нации, объект, требующий самого что ни на есть бережного к себе отношения. Так 
нет! Не в тридцатые годы, а в начале 2010-х годов список исторических городов волею 
российских чиновников и без согласования с общественностью уменьшается в десять 
раз... Об этом с чувством нескрываемого и вполне уместного недоумения пишет в 
своей работе А.В. Яковлев. Нетрудно представить, к каким губительным результатам 
может привести это непродуманное скоропалительное решение. Но то, что понятно 
грамотному школьнику, невдомек безграмотным, но наделенным властью чинушам.
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Поэтому следует признать, что исследование, нацеленное на уточнение 
понятий «исторический город» и «историческое поселение», в высшей степени 
актуально для настоящего времени.

Цель исследования: «Установить, обладает ли исторический город 
Петрозаводск совокупностью признаков исторического поселения, предусмотрен-
ных федеральным законодательством, и подлежит ли он охране на основании 
Федерального закона».

Задачи исследования:
- «определить понятия „исторический город“ и „историческое поселение“;
-  сопоставить содержания понятий „исторический город“ и „историческое 

поселение“;
- выявить признаки понятия историческое поселение применительно к горо-

ду Петрозаводску». 
Знакомство с работой показывает, что А.В. Яковлев справился с решением 

всех исследовательских задач.
На страницах своего исследования А.В. Яковлев показал не только глубокую 

степень заинтересованности в изучении широкого круга проблем, которые его, 
как юного гражданина, остро волнуют, но и высокую степень квалификации, с 
которой он эти проблемы рассматривает и анализирует.

Анализируя содержание понятий «исторический город», «историческое 
поселение», А.В. Яковлев обращается к российскому законодательству, доку-
ментам ЮНЕСКО, к материалам Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. Внимательное, вдумчивое отношение к многочисленным 
источникам позволило автору сделать ряд важных выводов.

«Анализ признаков понятия исторического города и исторического поселения, 
— справедливо пишет А.В. Яковлев, — позволяет сделать вывод, что по существу они 
совпадают. Единственная разница состоит в том, включено ли указанное поселение в 
соответствующий список исторических поселений федерального или регионального 
значения. Однако из анализа признаков исторического поселения следует, что вклю-
чение в список возможно только при наличии признаков объекта культурного насле-
дия, которые являются первичными и идентичны признакам исторического города».

Знакомясь с текстом настоящей конкурсной работы, понимаешь, что совре-
менное российское общество уже не является безмолвным свидетелем, не решаю-
щимся поднять голос против равнодушия чиновников, непродуманных проектов 
и скоропалительных решений.

Работа показывает, что грамотное отношение к делу сохранения отечествен-
ного культурного наследия позволит спасти не только отдельные примечательные 
исторические объекты, но целые города, хранящие память о непростой россий-
ской истории. Не требуется доказывать, что покушаться на целостность истори-
ческих городов может лишь тот, кто готов сжигать архивы и библиотеки, громить 
музеи и заповедники, сокрушать все живое в природных и национальных парках.

Хочется верить, что благородная и очень своевременная работа, выполнен-
ная А.В. Яковлевым, в первую очередь позволит сохранить историческое лицо его 
родного города Петрозаводска.

Пожелания в адрес этой работы носят технический характер.
1. Завершить работу правильнее разделом под названием «Список источни-

ков и литературы».
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2. На первое место в Списке источников следует поставить законодательные 
акты, затем — архивные материалы, статистические сборники и прочее.

3. В основной части Списка указывается литература в алфавитном порядке.
4. Завершается Список перечнем интернет-ресурсов.
Желаю новых творческих успехов в нелегкой борьбе за сохранение всех без 

исключения исторических городов России.

С уважением, рецензент Фролов Александр Иванович
Учёная степень: кандидат исторических наук, доцент,  

почетный работник высшего профессионального образования
Дата написания рецензии: 17.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170915 
«КУСТАРНОЕ КИРПИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КОНЦЕ XIX - 30-40-Х 
ГОДАХ XX ВЕКА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО КСТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Можно поручиться, что исследовательская работа, присланная на конкурс 
им. В.И. Вернадского Р. Шамшиным, не оставит равнодушным ни одного читате-
ля. Правда, если такой читатель является гражданином, желающим познать исто-
рию родной страны, а не зомбированным обывателем, вскормленным бульварной 
прессой и окончательно обезумевшим российским телевидением.

Исследование, проведенное Р. Шамшиным, подкупает своей обстоятельно-
стью, ясностью замысла и продуманным планом воплощения.

Цель исследования: «Выяснить масштабы и особенности организации кустар-
ного кирпичного производства в различных населенных пунктах Кстовского рай-
она в конце XIX — 30-40-х годах XX века». 

Задачи исследования: 
1) Выяснить, в каких населенных пунктах Кстовского района есть сооруже-

ния из кирпича местного кустарного производства.
2) Выяснить, в каких населенных пунктах было организовано кустарное кир-

пичное производство.
3) Сравнить особенности технологии кустарного кирпичного производства в 

различных населенных пунктах Кстовского района.
4) Выяснить, в каких населенных пунктах производимый в них кирпич 

использовался только в данном населенном пункте, а в каких был организован его 
сбыт в другие населенные пункты».

Хорошее знакомство с научной литературой, грамотная работа с источни-
ками, масштабное натурное обследование кирпичных сооружений Кстовского 
района Нижегородской области позволили Р. Шамшину успешно справиться с 
решением всех перечисленных выше задач.

Немаловажно и то, что задачи эти грамотно сформулированы, что автор, не 
в пример многим другим участникам Конкурса, не смешивает такие понятия как 
«задачи исследования» и «этапы (процедуры) исследования».
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Нелишне подчеркнуть, что данное исследование проводилось в течение трех 
лет, с июня 2014-го года по декабрь 2016-го года. За это время выполнено обследо-
вание кирпичных сооружений в тридцати (!) населенных пунктах Кстовского рай-
она. В рамках настоящего исследования проводился опрос местного населения, 
изучались архивные документы, велась фотофиксация исследуемых объектов.

В итоге впервые достаточно основательно изучена география кирпичного 
производства. Это позволило автору со всем основанием утверждать, что «кустар-
ное кирпичное производство в конце XIX — начале XX века было хорошо развито 
на территории Кстовского района».

В результате натурного обследования автору удалось обнаружить целый 
ряд различных кирпичных сооружений — часовен, общественных зданий, жилых 
домов, складов, ферм и многих других.

Исследование показало, что в десяти населенных пунктах было организовано 
кустарное кирпичное производство.

Было установлено, что технологический процесс изготовления кирпича в 
основе своей был единым для всего региона, установлены лишь «небольшие раз-
личия на этапах подготовки глины, формовки и сушки кирпичей».

Пожелания автору настоящей работы сводятся к следующему:
1. Поинтересоваться, не стоят ли некоторые из кирпичных домов Кстовского 

района на учете как памятники архитектуры.
2. Поставить вопрос о принятии на охрану наиболее ценных в архитектурном 

или в технологическом отношениях кирпичных сооружений Кстовского района.
3. Подготовить фотовыставку «Кирпичное мастерство XIX — XX вв.».
4. Подготовить буклет «Кстовские кирпичи вчера и сегодня».
5. Обратить внимание на то, как дает определению слову «кирпич» в своем 

«Словаре живого великорусского языка» В.И. Даль:
«КИРПИЧ м. деланный камень, брусок, сбитый из глины и обожженный, для 

стройки. Простой кирпич, прямой, плоский брусок, деланный в деревянной клетке 
под срез, под гребло; подпятный, с уминкой пятой; столовый, ручной, деланный на 
столах, чисто и верно; машинный, в железных клетках, формах: карнизный, с одним 
краем (выпуском) по лекалу; колодезный, котловой, кривой, гнутый; клинчатый, для 
сводов и пр. Сырец, сырой, не обожженный кирпич; железняк, сильно выжженный, 
до расплавки песку; земляной, битый кирпич, сбитый из земли и без обжига; лещадь, 
подовой листовик, кирпичная плита; кабанчики, узкий печной, брусчатый. Кирпич 
кизяку, новорос. навоз, выделанный для топлива бруском. Кирпич чаю, брусок 
карымного или кирпичкого, калмыцкого чаю; в нем 3 ф.; плитка 8 вершков длины, 
4 вершка ширины, 1/2 вершка толщины; цена за кирпич 70 копеек, на цыбик 
идет их 36; за Байкалом ходит как монета; варят его с молоком, маслом, солью, 
и хлебают ложками, с травою. Кирпич или кирпичье ср. собират. кирпичи. При 
выделке кирпича битец сидит на скамье, набивает глину в станок, выравнивает его 
дощечкою; после кирпич опрокидывается из станка в сушку, идет в правку, ста-
вится на ребро, и наконец в обжиг. Сиди на печи, да гложи (да три) кирпичи. На печи 
сидел, кирпичами молился. Кирпич выпал из печи - к худу. Кормить калачом, да в спину 
кирпичом. Не корми меня калачом, да не бей в спину кирпичом! Казенная смета вся в 
три кирпича, о толщине стен. Торговал и кирпичом, да остался ни при чем. Я и сам обо-
жженный кирпич. Вот тебе помои, умойся; вот тебе онучики, утрися; вот тебе лопата, 
помолися; вот тебе кирпич, подавися! Песня. Кирпичный, к кирпичу относящ. или 
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из него сложенный. Кирпичная глина; завод, печь, для выделки и обжигу его; -клетка, 
250 кирпичей; -цвет, грязновато-красный. Кирпичеватый, брусчатый или бру-
сковый. Кирпичник, кирпичный мастер, работник или торговец. Кирпичевка ж. 
кирпичная глина. || Шуточн. кирпичная настойка».

Возможно, это определение наведет автора на какие-то новые подходы к 
«кирпичной теме»?

6. Все собранные материалы желательно передать на хранение в ближайший 
краеведческий музей.

Желаю новых творческих успехов!

С уважением, рецензент Фролов Александр Иванович
Учёная степень: кандидат исторических наук, доцент,  

почетный работник высшего профессионального образования
Дата написания рецензии: 17.02.2017
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РЕЛИГИЯ ВЧЕРА 

И СЕГОДНЯ

ХXIV ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

На секцию поступило 16 работ; две, как непрофильные, отправлены на другие 
секции. Всех авторов (с учетом 3-х работ, в которых по двое авторов) — 17 человек.

Конкурс давно стал международным — это отражается и на секции, участни-
ками которой являются школьники Украины (Луганска), Беларуси (а.г. Лебедево), 
Казахстана (г. Петропавловск). Статистические сведения об участниках секции 
Конкурса оставляют впечатление об усилении активности азиатского региона: 
4 работы присланы из Сибири (Тюмени и Тюменской области, Омской области, 
Красноярского края), 1 — из Петропавловска (Казахстан), еще 3 работы пред-
ставляют пограничные Оренбург и Челябинск. На долю собственно европей-
ского региона пришлось менее половины работ (6 работ — 43%), из них две 
— из ближнего зарубежья, по одной из Московской области, Санкт-Петербурга, 
Калининграда и Воронежа. Наблюдается тенденция увеличения среди авторов 
числа мальчиков, их 7 человек; девочек — 10. Большинству авторов 16–17 лет, двум 
— по 14 лет, одному — 15 лет.

Заметно обновление тематики работ: школьники и их руководители отклик-
нулись на юбилейные даты — 1917-й год, Первая мировая война. В рамках послед-
ней даты представлены 2 работы, посвященные военному духовенству. Куйдин 
Даниил поставил задачу проанализировать состав и деятельность руководителей 
военно-духовного ведомства Российской империи. Кадеты Мендыкулов Нурлан 
и Неседов Павел рассмотрели проблему возрождения военного духовенства в 
России. «Подвиг военных священников до конца не оценен. Колоссальный опыт 
работы военного духовенства необходимо изучать сегодня, когда вновь возникло 
понимание того, что военная мощь, соединенная с духовной высотой, — это сила 
неоспоримая», — заключают свое исследование Нурлан и Павел.

По душе участникам оказалась тема иконы и иконописи, она разраба-
тывалась в 4-х работах. Кузин Егор проследил историю и судьбу полковой 
иконы (складня) фурштатской (обозной) роты 14-го гренадерского Грузинского  
полка — тема оказалась связана и с историей Первой мировой войны, и с основами 
искусствоведения. На иконе изображены: Вознесение Ильи-пророка (в среднике), 
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благоверный князь Александр Невский (слева), святитель Николай Чудотворец 
(справа). Проследив боевой путь обладательницы «Полковой иконы», юные 
исследователи отобразили и участие в ее судьбе крестьянки Шаюк Феклы и рода 
Матусевичей, сохранивших икону. 

Медведева Анастасия и Савенкова Яна попытались проследить историю 
Петропавловска через иконы городских храмов, что оказалось весьма плодотвор-
ным. «Иконы города раскрывают щедрость души верующих людей, приносящих 
их в дар строившимся храмам, — подытоживают свое исследование девушки, — а 
также говорят о равнодушии или невежестве и кощунстве других, кто использовал 
святые образы для подпорки своих надворных построек, для крышки обеденного 
стола, или просто забросали их хламом и мусором, глумясь над ликами святых, 
выцарапывая им глаза. Некоторые иконы, а также предметы церковного обихода, 
которые считались утраченными, были найдены, спасены от уничтожения и часть 
их заняла свое место в возрожденном храме Вознесения Господня и в храме Всех 
Святых. Так или иначе, иконы стали свидетелями и невольными участниками тех 
далеких событий, которые происходили в Петропавловске».

Как обычно, востребована тема святых и непрославленных подвижников благоче-
стия XX века, ей посвящены 3 работы: в частности, Пшеничных Роман и Василий иссле-
довали жизненный путь связанного с Воронежской землей старца Мардария (в схиме 
Алексия). Показательно, как авторы обосновывают актуальность работы: «Живой 
пример такой жизни является убедительностью, что особенно важно среди всеобщей 
сумятицы и невежества». Воспитательные и патриотические аспекты разработки темы 
отмечены в работе Тареевой Анны о новомучениках Одинцовской земли: «В резуль-
тате осмысления житий новомучеников, их подвига мы выяснили, что христианское 
мужество основано на высоких христианских добродетелях: на вере в Бога, на надежде 
и уповании на Него; на любви к Богу и ближним; на всецелом послушании и непоко-
лебимой верности Господу Богу». Лаптев Андрей привел примеры противодействия 
верующих закрытию храмов и монастырей, которые подтверждают повсеместность 
защиты народом православной веры.

Традиционной для секции истории храмов посвящены 2 работы. При этом 
найдены необычные повороты темы: Квачко Анастасия задумалась над тем, 
как влияет декоративное убранство церковного здания на конфессиональную 
принадлежность и ее выбор (на примере бывшей кирхи, а ныне православного 
Никольского храма). По ее мнению, «церковная архитектура и внутренне убран-
ство храма оказывают огромное влияние на человека, так как сочетание линий, 
форм и образов вызывает особое ощущение и отношение, помогающее понять 
религиозные догмы и принять их». Исследователи темы храмов надеются, «что 
прошло и больше никогда не вернется время, когда разрушали и бездумно "раз-
брасывали камни " своей истории, камни своей веры, камни своих святынь».

К кругу, так сказать, топографических работ примыкает труд Кулык Ксении 
«История туруханских погостов», в которой в историческом ключе рассматрива-
ются городские кладбища, надгробия, отношение к усопшим. Очень интересны 
выводы автора — вот один из них: «Лишения и тяготы ХХ века сполна отразились 
на судьбах людей, похороненных в земле Туруханска. Советское государство 
осуществляло свою власть над живыми и мёртвыми. Кладбища стали местом 
упокоения не только местных жителей, но и людей, насильственно доставленных 
в Туруханск. Это — сотни жертв сталинского режима. Суровые условия ссылки 
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погубили многих из них. Их могилы на двух кладбищах в чужой земле — в боль-
шинстве безымянные и заброшенные, за ними некому ухаживать. Но и судьба 
могил местных жителей не всегда благополучна. Советская власть внимательно 
относилась только к музейно-политическим захоронениям. Кладбище с могилами 
не только спецпоселенцев, но и участников Великой Отечественной войны было 
принесено в жертву производственной необходимости».

Мирошниченко Татьяна из Луганска рассмотрела вопросы создания и 
укрепления современной семьи в соответствии с учением Православной Церкви. 
Наконец, одна из работ секции посвящена сугубо исторической проблематике — 
удовлетворению религиозных и экономических потребностей первопоселенцев 
села Ксеньевки (Омского края) в конце XIX века. Автор Шестухина Маргарита с 
честью справилась с серьезной, хотя и локальной задачей.

В целом, можно сделать вывод о расширении тематики секции и углублении 
степени разработки авторами поставленных проблем. 

Галина Николаевна Мелехова, 
руководитель секции «Религия вчера и сегодня» 
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«ПолкоВая икона» — Вера, история, 
мужестВо, героизм и забВение  
14-го гренадерского грузинского Полка

Регистрационный номер работы: 170066 
Автор работы: Кузин Егор Андреевич
Руководитель: Апанасевич Антон Антонович (16 лет)
Организация: ГУО "Лебедевская средняя школа" 
Город: аг. Лебедево Республики Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году исполнилось 100 лет  
с начала Первой мировой войны. В конце 
лета 1915 года начались активные боевые 
действия и на территории Молодечненского 
региона, так как Западный фронт прохо-
дил рядом. Этот фронт защищал направле-
ние Минск – Москва.

Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что в Лебедевской Свято-
Троицкой церкви находится «Полковая 
икона». Эта икона имеет непосредственное отношение к І-ой мировой войне на 
Молодечненской земле. Активизировало нашу работу и то обстоятельство, что 
сотрудники Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) 
в своём письме в наш адрес отметили, что история «Полковой иконы» – сложное 
научное исследование. Это нас озаботило и в то же время вдохновило на поиск. 

Важнейшими источниками информации для нашего исследования явля-
ются материалы и документы Минского областного краеведческого музея, 52-го 
отдельного специализированного поискового батальона (в/ч 28443) Министерства 
Обороны Республики Беларусь; издания: «Свенцянский прорыв» И.Евсеева (1936), 
Советская Военная Энциклопедия (1977. – Т. 3.), исследование «Смаргонь – горад 
воінскай доблесці і славы» В.Лигуты (Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 9).

Нами использованы и другие источники, имеющие отношение к теме.
Объектом исследования являются события І-ой Мировой войны в 

Молодечненском и Сморгонском регионах.
Предметами исследовательской работы служат содержание «Полковой 

иконы», военные действия на Молодечненщине в период существования Западного 
фронта, боевой путь фурштатской роты 14-го гренадёрского Грузинского полка, 
история жизни Шаюк Фёклы и рода Матусевичей.

Цель исследования: обоснование участия в боевых действиях в нашем 
регионе фурштатской роты 14-го гренадёрского Грузинского полка, владевшей 
«Полковой иконой». 
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Основные задачи исследовательской работы:
- раскрыть содержание «Полковой иконы»;
- проанализировать боевой путь воинского подразделения, владевшего 

«Полковой иконой»;
- описать боевые действия на наших землях во время Первой мировой войны;
- определить степень участия в судьбе «Полковой иконы» Шаюк Фёклы и 

рода Матусевичей. 
Гипотеза. Анализ документов и материалов, относящихся к боевым действиям 

на территории Молодечненского района во время Первой мировой войны, позволит 
охарактеризовать действия русских войск, в том числе и подразделений 14-го грена-
дёрского Грузинского полка, а также поможет дать ответ на вопрос: почему «Полковая 
икона» осталась без своего воинского подразделения и утратила свою актуальность? 

Во время исследования были использованы методы анализа и сравнения. Метод 
анализа был положен в основу рассмотрения содержания, боевого пути и судьбы 
«Полковой иконы», военных действий на линии Западного фронта, имеющих отно-
шение к Молодечненщине. Сравнительный метод применялся при изучении доку-
ментов, сравнении данных из научных, литературных и других источников. 

ГЛАВА 1. СЮЖЕТ И ИКОНОГРАФИЯ «ПОЛКОВОЙ ИКОНЫ»

Икона представляет собой складень в виде киота (киот – остеклённый ящик 
для икон). Ящик изготовлен из дерева и состоит из трёх частей (Приложение 1). В 
развёрнутом виде икона имеет размеры – 650 x 850 x 100. Центральная часть вверху 
полукруглая (110 х 290), под ней – прямоугольник (380 х 340). Слева и справа от цен-
тральной части иконы крепятся два прямоугольника с закруглением в виде секто-
ров вверху (650 х 140). Лицевая сторона иконы выполнена на серебряных пластинах.

Состояние «Полковой иконы» удовлетворительное. Имеются незначитель-
ные повреждения растительного орнамента по краям прямоугольника. «Полковая 
икона» не реставрировалась.

Икона выявлена в 1989 году в лебедевской Свято-Троицкой церкви. Она изго-
товлена в 1840 году по заказу фурштатской роты Грузинского гренадёрского полка. 

Сюжет и иконография «Полковой иконы» следующие. Внизу прямоу-
гольника на позолоченной пластине выгравирована надпись: «Благоговейнымъ 
усердіемъ, сооруженъ образъ сей, фурштатсkою Ротою Грузинсkаго Гренадерсkаго 
Полkа. Iюля 21го дня 1840 года». Прямоугольник изготовлен из серебра, внизу 
имеется клеймо «АП НД 1840 84» (герб), принадлежащее ювелирной мастерской 
или мастеру. Вверху прямоугольника по глазури золотом написано «С. ПР. ИЛІА 
: IYЧ : EГо . ЕЛIС». В верхней части прямоугольника изображён на колеснице про-
рок Илья, внизу – пророк Елисей. По краям прямоугольника имеется раститель-
ный орнамент в виде цветов золотистого цвета.

Вверху на серебряном полукруге выгравировано «Господь Саваовъ». Под 
ликом изображены облака, внизу – птица. На полукруге также имеется знак изго-
товителя – «АП НД 1840 84» (герб).

В левом прямоугольнике сверху на глазури позолоченными буквами написа-
но «С : БЛ : КН : АЛЕЗАНДР : НЕ». В центре на серебряной пластине изображён 
Александр Невский. Над головой позолоченный нимб (сияние в виде кружева 
вокруг головы). На нимбе имеется клеймо «Л/(герб) 84 АП». В левой руке святой 
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держит скипетр, в правой – крест. У ног Александра лежит клинок. Внизу под изо-
бражением имеется знак изготовителя – «АП НД 1840 84»(герб).

В правом прямоугольнике сверху по глазури позолоченными буквами напи-
сано «СТ : НИКОЛАЕ : ЧУД». В центре изображён Николай Чудотворец. Над 
головой позолоченный нимб. На нимбе имеется клеймо «Л/(герб) 84 АП». Правая 
рука святого благословляющая, в левой руке – Евангелие. Внизу под изображени-
ем имеется знак изготовителя – «АП НД 1840 84» (герб). 

Выводы. Исследовав сюжет, иконографию, технику и материалы изготовле-
ния «Полковой иконы», мы пришли к выводу, что религиозная реликвия имеет 
высокое качество выполнения и изготовлена на профессиональном уровне. Икона 
имеет воинское содержание. 

ГЛАВА 2. БОЕВОЙ ПУТЬ И СУДЬБА «ПОЛКОВОЙ ИКОНЫ»

2.1 долебедеВский Период сущестВоВания «ПолкоВой иконы»
История иконы забытая и до недавнего времени нам не известная. После Первой 

мировой войны она находилась в деревенской избе в деревне Ковальцы среди других 
икон. Никто не обращал внимания на историю её происхождения. Владела ею мест-
ная жительница Шаюк Фёкла. В 1989 году «Полковая икона» оказалась в лебедевской 
Свято-Троицкой церкви. Теперь она хранится за царскими воротами храма.

Икона прошла славный боевой путь со своим воинским подразделением. Она 
вела в бой воинов, оберегала их и вдохновляла на подвиги ради Отечества на протя-
жении многих лет, в том числе и во время Первой мировой войны. «Полковая икона» 
– символ христианской веры русских солдат. Возраст иконы солидный – более 175 лет.

Чтобы определить назначение воинского подразделения, которому принад-
лежала икона, сначала необходимо выяснить происхождение и толкование слова 
«фурштат». Фурштат – [нем. Fuhrstaat] устар. 1. Военный обоз. 2. Солдат военного 
обоза (Большой толковый словарь русского языка. С.А.Кузнецов, 2000) [5, с. 1437].

В энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона следующее тол-
кование слова фурштат (воен.) – старинное название обозных частей. До 1864 г. в 
России существовали особые фурштатные команды, батальоны, бригады [13, с. 902].

Языковед А.Н.Чудинов даёт и такое толкование: «Фурштатские бригады – 
фурштат (нем.) – военные чины, состоящие при артиллерийском и других воен-
ных обозах» (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. А.Н. 
Чудинов, 1910.) [12].

Данное словарное исследование позволяет нам сделать вывод, что интересу-
ющее нас военное подразделение – это армейский обоз, преимущественно артил-
лерийский, для перевозки артиллерийских орудий и боеприпасов. 

Анализ различных документов и материалов подтверждает, что название 
исследуемого нами подразделения, которому принадлежала «Полковая икона» – 
фурштатская рота 14-го гренадерского Грузинского Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича полка. 14-й грена-
дёрский Грузинский полк во время Первой мировой войны был частью Кавказской 
гренадёрской дивизии, которая входила в состав 2-го Кавказского армейского 
корпуса. Необходимо отметить, что на 18.07.1914 года в Кавказскую гренадёрскую 
дивизию входило семь гренадёрских подразделений, поэтому потребовалось выяс-
нить, какому из этих воинских подразделений принадлежала «Полковая икона» [3]. 
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В качестве доказательства нашего предположения о дислокации и участии 
в боевых действиях в нашем регионе фурштатской роты 14-го гренадёрского 
Грузинского полка, мы можем привести два аргумента. Первый: в списке солдат 
русской императорской армии, погребённых на сельском кладбище бывшего 
местечка Беница, 13 воинов из 17-и служили в Кавказской гренадёрской дивизии, 
в том числе и в 14-ом гренадёрском Грузинском полку. Деревня Ковальцы – место 
дислокации воинского подразделения – расположена на расстоянии 3 – 4 км от 
Беницы. В местечке во время войны хоронили убитых и умерших солдат, так 
как в Ковальцах своего кладбища не было. Второй аргумент: русский офицер 
А.В. Козьмин в своих воспоминаниях «Кавказская гренадёрская артиллерийская 
бригада: август 1914 – сентябрь 1915 гг.», напечатанных в журнале «Военная 
быль» (франц. «Le pаssé militаirе» – русский военно-исторический журнал 
белоэмигрантов, издаваемый в Париже с апреля 1952 года по сентябрь 1974 
года), рассказывает о дислокации и боевых действиях дивизии в районе Крево – 
Сморгонь и в направлении Молодечно (Засковичи, Беница) [4, с.11 – 18 ].

 Знакомясь с историей полка, мы видим, что он учреждён в 1700 году как 
пехотный Александра Гордона полк. На протяжении многих лет его назва-
ние неоднократно менялось. С 1784 года в названии воинского подразделения 
появилось слово Кавказский, а в 1811 году он назван «Грузинским гренадёрским 
полком». Число «14-й» полк получил в 1864 году[8, с.59 – 60]. Гренадёры (от франц. 
grеnаde – граната) – вид пехоты в 17 – 20 веках в Европе; первоначально это были 
гранатомётчики. С конца 18 века отборные пехотные части и соединения [11, 
с.339]. В царской армии гренадёрские полки были привилегированными [10, с.122]. 

 За долгие годы существования полк воевал с Персией, Турцией, покорял 
Западный Кавказ, участвовал в других боевых походах, но особенно показали себя 
солдаты и офицеры в сражениях под Сморгонью во время Первой мировой войны, 
проявляя мужество и героизм (см. примеры в разделе 2.2).

 Полк имел Георгиевское знамя и другие высокие воинские знаки отличия. В 
1911 году был утверждён нагрудный знак полка.

 Полковая церковь (походная) существовала с конца 18 столетия. Она сопут-
ствовала полку в походах. В храме хранились ценные дарственные иконы и доро-
гая церковная утварь. «Полковая икона» постоянно находилась в воинском под-
разделении и во время походов следовала вместе с полком.

 Выводы. Наши исследования подтверждают, что во время боевых действий 
на наших землях «Полковая икона» являлась религиозным символом фурштатской 
роты 14-го гренадёрского Грузинского полка Кавказской гренадёрской дивизии.

2. 2 лебедеВо и его ближайшие территории Во Время ПерВой мироВой Войны

 Стратегические планы германского командования в 1915 году сводились к 
тому, чтобы вывести Россию из войны. С этой целью планировалось дальнейшее 
общее наступление, в том числе и в направлении Вильно – Молодечно. 

9 сентября 1915 года началось немецкое наступление. 11 сентября германская 
кавалерия открыла себе путь для наступления на Вилейку – Молодечно – Сморгонь. 

17 – 18 сентября русские отступали на восток от Вильно. В мемуарах немец-
ких офицеров отмечается, что отступающие русские войска проявляли неверо-
ятную стойкость и героизм [7, с.5]. План немцев – окружить русскую армию – не 
осуществился. Их потери увеличивались.
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 В полдень 18 сентября к местечку Лебедево подошел батальон с эскадроном 
немцев и двумя орудиями, которые сначала были встречены артиллерийским 
огнем, а затем и началось наступление пехоты 27-го корпуса[2, с.133].

 19 сентября за день боя в районе Молодечно русские выбили немцев из 
местечка Лебедево, из деревень Мороськи и Домаши.

 С этого времени непосредственно в Лебедево и его окрестностях боёв не 
было. Однако наша территория многократно подвергалась артиллерийским 
обстрелам, химическим атакам, вылазкам разведчиков. Важное стратегическое 
значение местечка Лебедево стало причиной бед для этого населённого пункта. 
Лебедево многократно подвергалось бомбёжкам немецкой авиации [9, с.153]. 

Местность в направлении Сморгони, где проходили русские и немецкие окопы, 
была относительно равнинной и открытой, покатой с запада на восток. Такой рельеф 
давал немцам хорошую возможность использования химического оружия. 

2 августа 1916 года немцы провели очередную газовую атаку в районе 
Сморгони. Она началась около часа ночи. Газ выпускали шесть раз с перерывами 
около часа между волнами газа. Атака окончилась около 6 часов утра. Во время 
боя проявили героизм и мужество командир и офицеры 14-го гренадёрского 
Грузинского полка Кавказской гренадёрской дивизии. В газовом облаке полков-
ник Акакий Отхмезури снял противогазную маску, а за ним и остальные офицеры 
в траншее, чтобы лучше командовать солдатами и ободрить их. Погибающий 
полк отбил атаку. Большинство солдат уцелело, командир и офицеры погибли от 
отравления [7, с.11]. Общее количество насмерть отравленных солдат и офицеров 
Кавказской гренадёрской дивизии составило 3000 [6, с.14].

 На нашей территории в 1915 – 1917 гг. войска активно использовали воздуш-
ную разведку, аэрофотосъёмку, пристрелку артиллерии с помощью аэростатов, 
дирижаблей и аэропланов. В нашем небе летали российские самолёты «Илья 
Муромец» и французский «Моран», а также немецкие истребители «Альбатрос», 
«Фокер» и др. Во время воздушных боёв были случаи, когда сбивали как русские, 
так и немецкие аэропланы. Так 25 сентября 1916 года в 7 утра в упорном воздуш-
ном бою был сбит в районе местечка Боруны русский самолёт «Илья Муромец». 

Экипаж погиб. В этом же бою также были сбиты и три немецких аэроплана [7, с.12]. 
Около д. Малиновщина с 1916 года действовал военный аэродром русской 

фронтовой авиации [9, с.128] На снимке того времени видно, что на аэродроме 
дислоцировались малые самолёты прикрытия – «Моран». Нахождение военного 
аэродрома возле местечка стало причиной частых артиллерийских обстрелов и 
бомбовых ударов по Лебедево. 

Выводы. Таким образом, местечко Лебедево, как и другие населённые пункты, 
расположенные на северо-западе Молодечненского района в направлении Сморгони, 
в 1915 – 1916 гг. оказались в зоне активных боевых действий Западного фронта. 

2.3 история жизни шаюк фёклы и рода матусеВичей, соХраниВшиХ 
церкоВную Воинскую реликВию и культурную ценность 
Документы и материалы дают возможность исследовать историю рода 

Матусевичей только с середины 19 века. Карп Матусевич родился в 40-е годы поза-
прошлого столетия в деревне Мороськи. Происходит из крестьян. Он любил и умел 
хорошо работать. Будучи ещё молодым, имел возможность пожертвовать мороськов-
скому Свято-Никольскому храму колокол. Трехпудовый колокол был подвешен на 
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колокольне, он имеет надпись «ПОЖЕРТВОВАННЫЙ ОТЪ КАРПА АНАСТАСІИ И 
МАРІИ МАТУСЕВИЧЕЙ 1869 год ЧАСОВНЮ ДЕРЕВНІИ МОРОСЕКЪ»(Приложение 
2) [1, с.160 - 161]. В 1870 году Карп жертвовал деньги на перестройку храма и заме-
ну соломенной крыши на гонтовую. Именно он приобрел за свои деньги икону 
«Святого Николая Чудотворца» для Мороськовского храма. Этот образ находился там  
до 1964 года. В этом же году храм был снесен и только в 2000 году отстроен заново. Где 
теперь икона «Святого Николая Чудотворца», нам не известно.

 Как написано на мороськовском колоколе, дочь Карпа звали Анастасией, 
жену – Марией. У Матусевича Карпа и Марии был ещё и сын Петр. Как и отец, он 
был хорошим хозяином, преумножил оставленное отцом состояние. Имел денеж-
ные вклады в банках Вильно. Также, как и отец, он жертвовал деньги на церковные 
нужды. Трижды женился. Детей имел только в третьем браке: дочь Альжбету и 
сына Якова. Сын Яков Петрович (1900-1951) женился на уроженке д. Готковичи 
Анне Давидовне (1900-1969). В 1937 году они переехали в д. Осаново, купив там 13 
га земли. Они родили и воспитали 7 детей. Их сын Василий, кузнец по профессии, 
работал в нашем колхозе. Когда закрыли Мороськовский храм и хотели перепла-
вить именной колокол, Василий спасал семейную реликвию. 

У Анны Давидовны была родная сестра – Шаюк (Бобрик) Фёкла (1890-
1987). Накануне Первой мировой войны она вышла замуж в деревню Ковальцы. 
Семейная жизнь не удалась, так как муж утонул, а единственный малолетний 
ребенок умер. Когда шла Первая мировая война, она осталась в доме мужа. Дом 
был большой и просторный, имелись хозяйственные постройки. По просьбе 
командования русской армии в доме разместилась походная церковь. Она нахо-
дилась в горнице. Там имелись иконы: «Полковая икона» (складень), «Икона 
Святого Николая Чудотворца», «Икона Спасителя» (Приложение 3). Имелась и 
четвёртая икона. Какое она имела изображение, нам не известно. По рассказу 
племянницы Матусевич О.Я., она имела специальный ручной привод, при помо-
щи которого звучали молитвы «Отче наш» и «Верую». Возможно, в доме были и 
другие иконы и церковная утварь.

В сарае стояли кони военных. Во дворе разместилась солдатская кухня. До наших 
дней сохранилось приспособление для закладки и выемки мяса из солдатского котла. 
В доме Фёклы Давидовны русские солдаты и офицеры отогревались, сушили мокрую 
одежду, отдыхали. Хозяйка помогала военным чинить одежду и облегчала бытовые 
трудности. Не имея своей семьи, Фёкла Давидовна активно помогала солдатам русской 
армии в обустройстве быта. Во время одного из артиллерийских обстрелов дом Фёклы 
Давидовны был частично разрушен. Военные за короткое время его восстановили.

 В 1970 году Шаюк Фёкла переехала на постоянное место жительства в д. 
Осаново и привезла с собой «Полковую икону» вместе с другими. После её смерти 
в 1987 году религиозную реликвию сохраняла её племянница Ольга Яковлевна 
Матусевич (умерла в 2002 г.). После открытия лебедевской Свято-Троицкой церк-
ви Ольга Яковлевна в 1989 году, накануне Пасхи, передала её в храм. Там она сбе-
регается и в настоящее время.

Во время Октябрьской революции 1917 года в России одержали победу боль-
шевики. Названные иконы, которые раньше представляли собой религиозные 
реликвии и культурные ценности, новой власти с марксистско-ленинской идео-
логией и воинствующим атеизмом стали не нужны. Давняя традиция нахождения 
в воинских подразделениях церкви и присутствия там священнослужителей пре-



479

Р
е

л
и

ги
я вче

р
а

 и
 с

е
го

д
н

я

кратилась. Подразделения русской армии были расформированы, и начался про-
цесс создания Красной Армии, у которой были другие ценности и идеалы. 

Выводы. Духовность и жертвенность рода Матусевичей показывает его высо-
кую моральность и преданность православной вере. Благодаря усилиям и стара-
ниям Шаюк Фёклы и рода Матусевичей удалось сохранить церковную воинскую 
реликвию, имеющую культурную ценность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время исследования истории «Полковой иконы» мы описали содержа-
ние этой иконы. В работе прослежен боевой путь обладательницы «Полковой 
иконы» – фурштатской роты 14-го гренадёрского Грузинского полка до Первой 
мировой войны, а также показано участие 14-го гренадёрского Грузинского полка 
в сражениях на территории Сморгонского и Молодечненского районов во время 
существования Западного фронта (1915 – 1916 гг). Кроме того, в исследовании ото-
бражено участие в судьбе «Полковой иконы» Шаюк Фёклы и рода Матусевичей и 
дан ответ на вопрос: почему «Полковая икона» осталась без своего воинского под-
разделения и утратила свою актуальность? 

Работая над темой, мы обнаружили ещё две иконы, принадлежащие фур-
штатской роте 14-го гренадёрского Грузинского полка – «Икона Спасителя» и 
«Икона Святого Николая Чудотворца», а также получили информацию о суще-
ствовании четвёртой иконы. Кроме этого, наша исследовательская деятельность 
активизировала работу руководства Лебедевского и Городиловского сельских 
Советов по благоустройству захоронений 1-й Мировой войны. 
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«Вам дано ради Христа не только 
ВероВать В него, но и страдать за него»: 
ПодВиг ПраВослаВныХ ВерующиХ и 
дуХоВенстВа В годы соВетской Власти на 
Примере челябинской области 

Регистрационный номер работы: 170249 
Автор работы: Лаптев Андрей Юрьевич (16 лет)
Руководитель: Салмина Марина Сергеевна 
Организация: МАОУ СОШ №59 
Город: ЧЕЛЯБИНСК 

ВВЕДЕНИЕ

С 17 по 25 апреля 1923 г. в Москве прошёл XII съезд РКП (б). Принятое на 
нём постановление «о постановке антирелигиозной пропаганды» дало начало 
развитию гонений на Русскую Православную Церковь в Советском Союзе, 
и как следствие, массовым репрессиям против духовенства. В постановлении 
подчёркивалась важность «разоблачения контрреволюционной роли религии и 
церкви, в особенности церкви российской»1.

В своей работе я постарался отразить духовный подвиг духовенства и 
верующих Челябинской области, подвергшихся репрессиям в годы советской 
власти. Цель моего исследования состоит в доказательстве подвига православных 
верующих и духовенства в советские годы. Для достижения цели были определены 
задачи:1) рассмотреть, как в советский период менялась жизнь в Челябинской 
епархии; 2) выявить методы борьбы за сохранение церкви в советский период; 3) 
описать духовный подвиг отдельных личностей. Методами исследования были 
избраны: 1) анализ и синтез; 2) сопоставление; 3) описание. Объект исследования: 
история Челябинской епархии в 1917-1991 гг., предмет исследования: противо-
стояние верующих и власти. Хронологические рамки: с начала ХХ века по 1991 г. 
Географические рамки: пределы современной Челябинской области.

Обзор литературы и источников. В работе были использованы архивные 
материалы, в том числе и неопубликованные2, различная краеведческая литерату-
ра3, Электронная Книга памяти жертв политических репрессий по Челябинской 
области4, материалы местной газеты «Челябинские епархиальные ведомости»5.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первоначально рассмотрим вопрос о том, какими в духовном плане были 
Южный Урал и Челябинск к началу революции. К 1917 г. в Челябинске, 
насчитывающем около 70 000 жителей,  действовало 17 православных храмов и один 
находился в стадии строительства. Рост города в связи с прохождением через него 
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железной дороги обусловливал появление новых храмов: Успенского, Рождество-
Богородицкого, Никольского, Вознесенского, а в центре города появляется новый 
приход – церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского6. 

В связи с ростом населения Оренбургской епархии 10 сентября 1908 г. 
Святейшим Синодом принимается решение об учреждении Челябинской 
епископской кафедры. Первоначально резиденция Челябинского архиерея 
находилась в Успенском Макарьевском монастыре. В сентябре 1914 г. решением 
Синода местом жительства епископа становится непосредственно сам Челябинск. 
29 января 1915 г. освящается Иоасафская церковь с архиерейским домом7.

 К началу XX века в Челябинске действует 5 церковно-приходских школ: 
соборная, монастырская, заречная, станционная и порт-артурская (названная 
так в связи с прохождением через город Транссиба, поддерживающего связь с 
Дальним Востоком во время Русско-Японской войны). В 1908 г. в Челябинске 
начинает действовать женское епархиальное училище.  

Декрет Совнаркома РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 г. «о свободе совести, 
церковных и религиозных обществах» закрепил отделение церкви от государства. 
Ведение актов гражданского состояния было передано светским властям. Всё 
имущество религиозных организаций было объявлено народным достоянием. 
Однако в Челябинске ещё осенью 1917 г. все церковно-приходские школы были 
переданы в ведение городских властей, а 1 марта 1918 г. были ликвидированы 
духовное и епархиальное училища8.  

Как же проходила жизнь верующих в новых условиях, как удавалось сохра-
нять веру в годы гонений, как удавалось отстоять своё право называться христиа-
нами? Рассмотрим на конкретных примерах.

Челябинский Одигитриевский монастырь – старейший в Оренбургской 
епархии. Начало монастырю положила сестринская община, созданная по 
инициативе Анны Максимовны Полежаевой (в монашестве Агнии). Сначала 
Анна приобрела небольшой деревянный дом за рекой у Троицкой церкви. 
Сюда к ней приходили и сёстры, из основанного ею монастыря в г. Чебаркуле. 
В течение 5 лет в этот дом пришли 15 девиц разного возраста, среди которых две 
девочки пяти лет. В 1848 г. в Челябинске побывал епископ Уфимский Иосиф, 
нашедший в городе подвижниц благочестия, и благословивший их на основание 
монастыря на отведённом городом месте. Решением Государственной Думы от 13 
декабря 1849 г. общине было выделено 5 десятин земли под устройство обители. 
3 апреля 1862 г. указом императора Николая I Одигитриевская обитель получила 
статус монастыря. При помощи купцов Стахеевых, П.И. Перцева, мещанина П.И 
Ильиных был построен первый храм с колокольней, главный храм был освящён 
в 1863 г. в честь иконы Божией Матери «Одигитрия». В 1869 г. был построен и 
освящён величественный пятиглавый собор Вознесения Господня9. 

В годы Советской власти именно Одигитриевская обитель закрывается первой. В 
1919 г. на заседании ревкома был поднят вопрос о существовании монастыря. Пытаясь 
сохранить обитель, монахини подали в отдел юстиции прошение о регистрации 
монастыря в качестве трудовой демократической артели с сохранением права на 
владение монастырскими храмами и богослужебным имуществом для использования 
в религиозных целях. В прошении монахини выразили надежду на удовлетворение 
их просьбы, ссылаясь на основной источник дохода обители – собственный труд и 
отсутствие каких-либо государственных дотаций. Однако прошение было отклонено.
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12 ноября 1920 г. Челябинский губисполком постановил: «отвести 50% 
монастырских помещений под приюты и др., уплотнив монахинь». 22 марта 1921 
г. днём при попытке выселения монахинь у ограды обители собралась группа 
верующих, требуя отмены решения о выселении. Некоторые кричали: «стреляйте 
в нас, а выселять не дадим». Поэтому в ночь с 23 на 24 марта прошли аресты. 
А наустро местная газета «Советская правда» опубликовала «Постановление 
Президиума Челябинского губисполкома от 23 марта 1921 года № 351а» о 
закрытии монастыря10. 

Уральский краевед Н.М. Чернавский, на глазах которого разворачивались 
все эти события,  оставил воспоминание о закрытии монастыря на экземпляре 
книги Р. Будриной (хранится в Государственном Историческом музее Южного 
Урала): «В 1921 году 21 марта ночью… монастырь в составе 240 человек был 
арестован и препровождён в военный лагерь и в тюрьму во главе с игуменьей, 
мирских до 100 человек посажено, сидели долго, до 6 месяцев»11. Вместе с этим 
произошло изъятие церковных ценностей. Конфискация прошла 4 апреля 1921 г. 
в присутствии игуменьи Анастасии и протоиерея А.М. Альбокринова. 3 ноября 
1922 г. началось изъятие имущества Никольской церкви на монастырской заимке. 
После составления описи комиссия вынесла решение о закрытии церкви, прихода 
и колокольни и передачи ключей на хранение тов. Щербакину до распоряжения 
Горуездного исполкома12. 

Однако монастырь продолжил своё существование в качестве религиозной 
общины. После выхода постановления губисполкома о реализации декрета об 
отделении церкви от государства, верующим было предложено в письменном 
виде изъявить желание взять церковное имущество. В августе 1922 г. монахиням 
во главе с игуменьей Анастасией удалось зарегистрировать себя как религиозную 
группу и получить в пользование Вознесенский храм монастыря. 

В 1926 г. в городе была развёрнута активная пропагандистская работа, 
направленная на убеждение граждан в необходимости закрытия монастырских 
храмов. Однако эта кампания принесла организаторам неожиданный результат: 
узнав о предполагаемом закрытии церквей, верующими были высказаны претензии 
и направлены просьбы во ВЦИК, но тот в свою очередь вынес окончательное 
решение о закрытии монастырских храмов. Так, город лишился старинного 
монастыря, располагавшегося в его центре. Из его зданий планировалось построить 
челябинский Дом съездов. [Приложение №1] Впоследствии здания монастырского 
комплекса были разрушены, а на их месте появилась гостиница «Южный Урал». 

Достойны всяческого уважения священнослужители сельского храма 
в селе Медведево Чебаркульского района. В 1929 г. проходило закрытие 
Трёхсвятительского храма в их селе. Одним из защитников был священник Николай 
Апполинарьевич Малышев, прослуживший в Медведевской церкви более 30 лет. 
В периоды своего пребывания на свободе он не уставал всячески поддерживать и 
укреплять людей в вере. Затем последовал арест. В следственном деле переданы 
его слова: «Мы, верующие, должны умереть не обыкновенною смертью, так как 
эти коммунисты имеют гонение на нашу веру, а мы защищаем её. В этой борьбе 
мы должны ожидать всякой смерти»13. Священник Сергей Акимович Харламов 
служил в храме после ареста настоятеля. За твёрдую веру и решительность он 
пользовался большим авторитетом прихожан. В декабре 1929 г. перед закрытием 
церкви о. Сергий призывал стоять грудью за храм, противостоять его закрытию. 
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Вместе с диаконом Александром Феоктистовичем Пироговым организовывал 
собрания жителей села, на которых обсуждались меры по противодействию 
закрытию храма. Церковный староста Василий Андреевич Кадышев, являясь 
атаманом Медведевского посёлка, вместе с казаками организовывал сходы, затем 
возглавил церковный совет, пытаясь решить вопрос по сохранению храма. При 
изъятии церковного колокола для пожарного депо он призывал людей ни в коем 
случае не отдавать колокола. После закрытия храма он открыто высказал свою 
позицию: «Ограбили церковь, а теперь и нас собираетесь разорить! Хлеб сдавать 
не надо, всё равно больше смерти ничего не будет!»14 

Одним из оплотов борьбы за существование Православной Церкви был 
Вознесенский храм города Касли, там в 1930 г. верующие устроили демонстрацию 
против закрытия церкви. После приезда в феврале 1936 г. в Касли священника о. 
Ардалиона (Александра Ипполитовича Пономарёва) жизнь в приходе приобрела 
оживление, пастырь призывал всех быть активнее в проповеди Слова Божия, 
защите вероучения Православной Церкви. В итоге, он был арестован 4 января 
1937 г. и объявлен участником «контрреволюционной организации среди 
тихоновского духовенства и церковнослужителей». От предъявленных ему обви-
нений о. Ардалион отказался, в 1937 г. приговорён к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей15. [Приложение №2]

Ярким примером противостояния властям можно привести историю 
Иоанно-Предтеченского храма города Златоуста. Это был небольшой храм  
в живописном месте на окраине города, который в дореволюционные годы 
запечатлел знаменитый фотограф С.М.Прокудин-Горский.  [Приложение №3] 
В мае – июне 1935 г. в печати появились письма, высказывающие предложения 
закрыть Иоанно – Предтеченскую (Ветлужскую) церковь для использования 
здания в качестве трамвайной подстанции. Вопрос был поднят для обсуждения на 
заводском собрании, а затем на общем собрании граждан Ветлужского района и 
города Златоуста. Предложение было принято негативно, рабочими был вынесен 
резкий протест. Однако, Златоустовский горсовет принял решение о закрытии 
храма. По его ходатайству постановлением Челябинского облисполкома от 16 
числа 1935 года Иоанно – Предтеченская церковь была закрыта. Гражданами 
в срочном порядке было возбуждено ходатайство перед М. И. Калининым за 
подписями около полутора тысяч человек и отправлено в ЦИК СССР. Также 
в Москву была направлена делегация верующих. Тем не менее, 1 октября 1935 
г. в храме началось изъятие ценностей и последующее его переоборудование 
под склад. После длительной переписки с органами власти, поездок в Москву и 
Челябинск, не принесших никаких результатов, церковь по постановлению ВЦИК 
от 2 июля 1937 г. была разрушена16. 

Интереснейшим историческим источником при рассмотрении моей темы 
стали подлинные архивные документы. При рассмотрении двухнедельных сводок 
Губчека, общая картина была дополнена сведениями о непримиримости большого 
числа духовенства с действиями Советской власти, призывах к противодействию, в 
частности невыполнению продналога17. Так же священство призывало крестьян и 
казаков не отдавать своих детей в школы, дабы препятствовать распространению 
коммунистических идей в обществе18. 

Сопротивление верующих, выраженное в разных формах, заставляло органы 
власти вести политику в отношении церкви более лояльно, в качестве примера 
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можно привести письмо Троицкому окружному комитету РКП (б), где запреща-
лись такие методы борьбы с религией как: «1. Битьё стёкол в церквах и поповских 
квартирах. 2. Пачканье грязью или краской ручек церковных дверей, грубые 
рисунки или надписи на дверях, или стенах церквей, поповских квартир. 3. 
Прикрепление к одежде попов разных карикатур. 4. бросание в попов камней и 
ругань по их адресу»19. Так же советовалось воздерживаться от закрытия церквей, 
так как это вызывает недовольство в народе. В этом документе мне видится, как 
минимум, лукавство. 

С началом Великой Отечественной войны отношения между церковью 
и государством меняются. Патриотический порыв, выраженный в послании 
митрополита Сергия (Страгородского) в первые дни войны, сплочение всего 
народа перед общей бедой, приводят к ослаблению антирелигиозной политики 
Советской власти. Это мы можем увидеть и на примере к тому времени единствен-
ного православного прихода Челябинска – Свято-Симеоновского храма. В августе 
1941 г. (по некоторым данным 13 ноября 1942г.) митрополитом Московским и 
Киевским Николаем (Ярушевичем) протоиерей Сергий Александрович Ашихмин 
был назначен настоятелем Свято-Симеоновской церкви и благочинным церквей 
Челябинской епархии. По воспоминаниям Зои Ивановны Родионовой, жившей в 
семье Ашихминых в 40-е годы, в 1941 г. отец Сергий был вызван в органы НКВД, 
где получил приказ восстанавливать храм. Супруга из страха перед репрессиями 
уговаривала мужа отказаться от этого, но было сказано «служи, или расстреляем». 
Рядом с церковью располагался сенной базар. Как вспоминают верующие, 
приходилось разгребать мусор, трудится над восстановлением храма. Подавал же 
пример и воодушевлял на это сам настоятель20. 

12 мая 1947 г. на территории Челябинской области была учреждена 
самостоятельная епархия, управление которой было поручено епископу 
Ювеналию (Килину). При нём оживилась церковная жизнь епархии: был 
упразднён Епархиальный Совет, была введена должность секретаря при правящем 
архиерее, которую занял протоиерей Фёдор Завьялов настоятель храма Рождества 
Богородицы. Владыка укрепил дисциплину среди духовенства, активизировал 
деятельность церковных советов, упорядочил хозяйственно-финансовую 
деятельность общин. Епископ часто поднимал перед властью вопросы о передаче 
Свято-Троицкого храма, возможности направлять духовенство в районы, где 
храмы отсутствуют. Частыми были архиерейские поездки в городские и сельские 
приходы, возросла посещаемость храмов, в дни церковных торжеств городские 
церкви собирали от 500 до 1500 человек. По информации уполномоченного 
по делам религии, в 1947 г. в престольный праздник кафедрального собора на 
Рождество Пресвятой Богородицы в храме собралось более трёх тысяч верующих. 
За время правления епископа Ювеналия возросло и количество духовенства, так 
на 1 июля 1947 г. в Челябинской епархии было зарегистрировано 38 священников, 
а уже весной 1948 г. епархиальное духовенство состояло из 50 священников, 14 
диаконов и 5 псаломщиков21. 

Май 1948 г. принёс резкие изменения в жизни епархии, архиерейскую 
кафедру занял архиепископ Алексий (Сергеев), считавший ненужным выпуск 
ежемесячной епархиальной бюллетени, сокративший число архипастырских 
поездок по приходам. Владыка произвёл масштабные перемещения духовенства, 
сменил всех благочинных, осуществил ревизию в некоторых храмах. 6 января 1949 
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г. архиепископ подписал указ о запрете осуществления треб на дому22. Однако, 
при оценке действий владыки Алексия стоит учесть и возобновившиеся репрессии 
против Русской Православной Церкви. 

С приходом к власти Н.С. Хрущёва возобновляются гонения. На страницах 
областных газет с конца 1958 г. регулярно появляются антирелигиозные фельетоны 
под названиями: «Святые мошенники», «Святой проходимец», «Грызня у 
церковной кассы», «Пауки в рясах». Кроме того, местными властями духовенству 
настойчиво советовалось отказаться от совершения треб на дому, не крестить 
детей без согласия родителей и прочее. Одним из методов борьбы с религией 
было публичное презрение к членам семей священников. Так в Миассе дочь 
священника была исключена из пионеров. Все эти факты не могли не беспокоить 
назначенного в 1957 г. на Челябинскую кафедру архиепископа Иоанна. Он 
открыто выражал своё несогласие с политикой властей по отношению к церкви.  

Весной 1959 г. архиепископ Иоанн был по болезни отправлен на покой, 
управление Челябинской епархией было временно поручено епископу 
Оренбургскому и Бузулукскому Михаилу. В связи с недовольством в среде 
духовенства и верующих методами управления епископа, в марте 1960 г. Синод 
принял решение о присоединении Челябинской епархии к Свердловской под 
руководством епископа Флавиана (Дмитрюка). В 1959 г. уполномоченные по 
делам РПЦ приступили к учёту собственности религиозных организаций на 
предмет их законного приобретения. В результате чего у приходов Челябинской 
епархии было изъято 12 жилых домов, 3 лошади, 6 автомобилей23. 

Осенью того же года началось закрытие Рождества-Богородицкого 
кафедрального собора. Местными властями были осуществлены попытки 
получить разрешение на снос храма в связи с его «аварийным состоянием». 
Однако, стараниями Церковного совета было документально подтверждено, что 
«здание вовсе не аварийное, лишь нуждается в некотором ремонте». Сильное 
возмущение верующих привело к открытию собора, но уже в июле 1960 г. храм 
был вновь закрыт, а вскоре снесён «в связи с реконструкцией города».  

Коренной перелом в отношениях церкви и государства принесло празднование 
1000-летия Крещения Руси. В Челябинске юбилейные торжества прошли в июле 
1988 г. В Симеоновском храме торжества возглавил прибывший из Свердловска 
управляющий Челябинской епархией архиепископ Мелхиседек. 14 июля в театре 
оперы и балета имени М. И. Глинки владыка открыл торжественный акт, со сцены 
прозвучали доклады о «Духовном и культурном значении Крещения Руси», о 
«Миротворческом служении Русской Православной Церкви в её тысячелетней 
истории». В своём выступлении уполномоченный Совета по делам религий Г. 
А. Костенко подчеркнул, что «сегодняшние отношения государства и церкви – 
это свидетельство глубочайшей демократизации общества, единства советского 
народа в борьбе за мир, перестройку независимо от вероисповедания и воззрений». 
Завершились торжества первым в истории города выступлением хора Свято-
Симеоновского храма на сцене оперного театра24. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением времени отношения между Церковью и государством постоянно 
изменялись. От репрессий, направленных на полное истребление религиозных 
обществ в Советском Союзе до компромиссных решений власти по отношению 
к Церкви. Что связано с противостоянием верующих, основными методами 
противостояния явились: переписка с органами власти ради сохранения 
храмов или в попытке освобождения из под стражи; протестные выступления и 
демонстрации; попытки пойти на компромисс с властью; использование любых 
возможностей для укрепления своих позиций; устные заявления против Советской 
власти; убежденность священнослужителей, доходящая до самопожертвования 
служившая примером нравственного подвига для верующих. Потрясает и то, что, 
даже не достигнув желаемого результата, у людей не опускались руки, словно 
помнили они слова «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стр
адать за Него».

Так или иначе, эти действия повлияли на дальнейшее выстраивание 
отношений между церковью и государством в советском обществе, постепенное 
ослабление репрессий, сохранение и последующее восстановление Русской 
Православной Церкви. 
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рецензии

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170066 
«ПОЛКОВАЯ ИКОНА» — ВЕРА, ИСТОРИЯ, МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ  
И ЗАБВЕНИЕ 14-ГО ГРЕНАДЕРСКОГО ГРУЗИНСКОГО ПОЛКА»

Уважаемый Егор!
В первую очередь, хочется поблагодарить Вас: Вы выбрали интересную тему 

исследования и затронули основательные вопросы культуры, исторической памяти 
и сохранения культурного наследия. Приветствуется и то, что Вы воспринимаете 
«календарь событий» прошлого как живую окружающую нас действительность. И 
юбилейные даты, действительно, важны, тем более даты, связанные со значитель-
ными и даже рубежными событиями в нашей истории. Кстати, можно заметить, что 
1-я Мировая война сплетена в отечественной истории с трагическими событиями 
1917-го года, юбилейного в текущем году. Все это заставляет нас внимательнее отно-
ситься не только к исследуемому тяжелому периоду прошлого, но и обратиться к 
себе, духовному и нравственному основанию нашей жизни. И то, что Вы выявляете 
из контекста войны духовное начало (на примере Полковой иконы 14-го гренадер-
ского Грузинского полка), прибавляет ценности научному исследованию. 

Хорошо, что Вы обращаетесь к архивным данным (велась переписка с 
Российским государственным военно-историческим архивом, что можно понять 
из текста работы; использовались документы Минского областного краеведческо-
го музея, материалы Министерства Обороны Республики Беларусь) и привлекаете 
издания разных лет (1936, 1977, 2005), в которых по-разному, в силу существовав-
шей в ХХ веке идеологической установки, могли трактоваться одни и те же собы-
тия. Важно, что использованы материалы и последнего времени (2016-го года).

В работе присутствуют краткие выводы (в том числе в конце каждого параграфа).
Работу сопровождают Приложения, к которым даны названия. Хорошо бы 

указать автора фотографий, тем более если они принадлежат автору работы.
Радует, что Вы внимательно относитесь к материалу, с которым работаете, 

включаете в тексте в скобках пояснения новых для Вас понятий (например, «киот»; 
или подробно, опираясь на различные энциклопедические издания, раскрываете 
значение слова «фурштат»). 

В целом вся работа достойно воспринимается в отношении оформления, в этом 
можно увидеть проявление уважения к самому материалу и к читателям. Замечания 
этого плана если и есть, то незначительные: лишние пробелы, поля, кавычки разно-
го формата, века — римскими цифрами; желательно единообразное употребление 
написаний (например, «Первая мировая война» без использования цифр).

Работа сразу начинается с описания иконы. Можно было бы сделать неболь-
шое вступление по поводу того, с чего начался интерес к данной теме.

Что касается предмета исследования, то желательно сузить его до истории 
полковой иконы фурштатской роты 14-го гренадерского Грузинского полка, так 
как историческая канва военных событий уже вписана в объект исследования, 
а истории жизни Шаюк Феклы и рода Матусевичей Вы касаетесь лишь в связи 
с историей иконы. Обычно формулировки объекта и предмета должны быть  
краткими, четкими и ясными. В цели исследования Вы отмечаете «обоснование 
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участия в боевых действиях…», но вместе с тем центральное звено работы — 
икона, которая не требует от Вас данного обоснования. В гипотезе должна быть 
краткая утвердительная фраза (то есть то, что в конце работы, в выводах, может 
быть подтверждено или опровергнуто).

В структуре исследования желательно, чтобы части (главы) соотносились 
по объему; для первой «главы» недостаточно материала — это скорее не пара-
граф даже, а описание, которое можно привести в начале или перенести в ту 
часть, где пойдет речь об иконе. Кроме того, если в конце описания Вы говорите: 
«Исследовав сюжет, иконографию, технику и материалы изготовления «Полковой 
иконы», мы пришли к выводу, что религиозная реликвия имеет высокое качество 
выполнения и изготовлена на профессиональном уровне. Икона имеет воинское 
содержание», — то надо ответить за каждое слово. Так следовало бы разобраться 
(или точнее отметить), почему изображения носят «военный» характер (только ли 
потому, что есть изображение «клинка»)? Почему именно эти святые изображены 
на складне (а это очевидно, если привлечь исторический контекст) и так далее. 
Или в выводах первого параграфа второй главы говорится: «Наши исследования 
подтверждают, что во время боевых действий на наших землях «Полковая икона» 
являлась религиозным символом фурштатской роты…», — но об этом можно 
только догадываться. Для того, чтобы выводы стали кратким завершением части 
работы, следует делать более сильные смысловые акценты в самом содержании. 

Структурно можно было бы вести содержание работы от общего к частному, 
то есть начинать с параграфа 2.2, потом переходить к рассказу про полк (параграф 
2.1, но еще без акцента на икону), а далее посвятить отдельную часть (главу) истории 
полковой иконы. При этом дать ее описание, сказать, каким образом Вы с ней встре-
тились и узнали впервые о ее существовании, представить канву бытования иконы и 
пояснить, почему привлекаете историю рода Матусевичей (но слишком подробное 
описание рода, возможно, не вполне уместно в данной работе). Кстати, когда Вы 
описываете подробности жизни этих людей и Феклы (с.10), то не даете сносок на 
информационные источники, из которых это известно. Может быть, Вы беседовали 
со сведущими людьми — тогда надо отразить это в полевых материалах. В таком слу-
чае содержание работы будет более последовательным и удобным для восприятия.

Кроме того, хорошо бы включить в работу Содержание с указанием названий 
глав, параграфов и страниц, ведь исследовательская работа должна быть макси-
мально удобна для прочтения.

В списке использованной литературы следовало бы систематизировать при-
веденные тексты: источники (по данной теме), справочные материалы, интер-
нет-ресурсы (которые можно выборочно включать, и которые дают возможность 
наблюдать и анализировать то, как меняется отношение к восприятию истори-
ческих событий) и так далее. В исследовательской (и учебно-исследовательской) 
работе важно разделять источники и литературу. Источники — это то, на чем 
основывается раскрытие темы, решается одна из поставленных задач, отку-
да берутся конкретные документы, данные, сведения. Издания, из которых берут-
ся сведения справочного или общего характера, — это литература. Различают: 
опубликованные (печатные) источники, архивные документы, устную историю 
(или полевые материалы авторов) и другие. Принято также разделять литературу 
в списке по языкам написания. Следует отметить, что выходные данные в списке 
литературы приводятся грамотно, что вызывает уважение. 
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В некоторых случаях можно было бы внести стилистическую правку. Например, 
лучше избегать ненужных и часто употребляемых в последнее время заимствова-
ний: «активизировало нашу работу и то обстоятельство…»; «описали содержание 
иконы…»; «дан ответ на вопрос: почему «Полковая икона» осталась без своего воин-
ского подразделения и утратила свою актуальность...» (заметим, что значение иконы 
не утрачивается, несмотря на изменение характера ее бытования в определенный 
период). Когда даете описание иконы и упоминаете имена святых, к ним следует при-
соединять чин святости: св. Александр, а не «у ног Александра лежит клинок». Лучше 
сказать, что икона находится в алтаре храма, а не «за царскими воротами».

Результаты Вашего исследования повлияли и на работу руководства сельских 
советов по благоустройству захоронений 1-й Мировой войны, что отражает ее прак-
тическую значимость. Действительно, в данном случае Ваше исследование заставило 
задуматься и хотя бы немного изменить общественное отношение к миру и истории.

Желаю Вам успехов!

С уважением, рецензент Перова Екатерина Юрьевна
Учёная степень: кандидат культурологии
Дата написания рецензии: 15.02.2017

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170249 
«ВАМ ДАНО РАДИ ХРИСТА НЕ ТОЛЬКО ВЕРОВАТЬ В НЕГО, НО И СТРАДАТЬ 
ЗА НЕГО»: ПОДВИГ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ И ДУХОВЕНСТВА В ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Уважаемый Андрей!
Под началом своего руководителя Вы написали вполне зрелую работу на 

тему, которой в последнее время регулярно уделяют внимание и светские, и цер-
ковные историки. Особенно она востребована в этом году, когда исполняется 100 
лет со времени трагического для России 1917-го года. В связи с этим Ваше иссле-
дование подвига православных верующих в годы советской власти актуально и 
отвечает общественным запросам. 

В тексте кратко сформулирован научный аппарат (цель, задачи, методы иссле-
дования и прочее), присутствуют сноски на источники информации и литературу. 
Изложение логично, текст грамотный и выверенный, техническое оформление 
вполне корректно. Вызывают интерес приводимые в работе примеры противодей-
ствия верующих закрытию храмов и монастырей, которые утверждают нас в мысли о 
повсеместности защиты народом православной веры. По материалам работы видно, 
что закрытие храмов и изъятие из них ценностей в Челябинской области началось 
даже раньше, чем в столичных регионах. Описан подвиг монахинь Одигитриевского 
монастыря, священно- и церковнослужителей (сторожа) храма Трёх святителей 
Московских в селе Медведево Чебаркульского района, архимандрита (именно архи-
мандрита, а не просто священника) Ардалиона (Пономарева) из Вознесенского храма 
города Касли. Кстати, он прославлен, он — священномученик. Подробная информа-
ция об этом святом (гораздо более детальная, чем в работе) приведена в: 

Житие архимандрита Ардалиона (Пономарева, †1938). URL: http://orthodox.
etel.ru/2008/39/10/10ardalion.htm (дата обращения 19.02.2017). 
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Я привела ссылку на интернет-издание специально, чтобы Вы увидели, как 
надо ее оформлять. В работе сделано краткое заключение. В общем, казалось бы, 
все хорошо. Однако замечаний немало. 

Во-первых, о названии: оно излишне длинно, при этом нигде (ни в заглавии, 
ни в тексте) не указано, откуда взята цитата — из Послания к Филиппийцам апо-
стола Павла (1 глава 29-й стих), сокращенно (Флп. 1, 29). Во-вторых, с середины 6-й 
страницы развивается другая тема — тема взаимоотношения Церкви и государства. 
Думается, если бы автор составил содержание (или план) работы, он ясно увидел 
бы это. В-третьих, с ошибками приведены названия большевистских документов: 
постановление XII съезда РКП(б) называется «О постановке антирелигиозной аги-
тации и пропаганды» (пропущено слово «агитации»); Декрет Совета Народных 
Комиссаров 1918 года называется «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» (а не «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»). 

Наконец, недостаточно четко осмыслены источники исследования, их сле-
дует отделять от литературы. Из обзора литературы и источников во Введении к 
источникам можно отнести архивные материалы (они, кстати, всегда неопубли-
кованные, это пояснять не надо) и «Книгу памяти жертв политических репрессий 
по Челябинской области» (кстати, указанная ссылка на нее не работает). Но дело 
в том, что в тексте ссылки на архивные документы есть, а на Книгу памяти нет, 
то есть она не использовалась автором. Исследовательский потенциал источни-
ков использован не до конца. Кажется, Вам просто не хватило любознательности, 
иначе Вы нашли бы информацию, например, об архиереях, которых упоминаете 
(http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_3916). В обзоре указана «различ-
ная краеведческая литература» и материалы газеты «Челябинские епархиаль-
ные ведомости» (автор прав, это именно литература). Думаю, лишь труд Н.М. 
Чернавского — хронику, составленную, видимо, по материалам Челябинского 
архива, — можно отнести к источникам. Недостатком является и то, что отсутству-
ют списки источников и литературы, ссылки на них обозначены только в сносках.

Есть шероховатости в формулировке цели исследования: она заключается не 
в доказательстве, а в выявлении подвига православных верующих. Следует избе-
гать лишних слов и фраз: «Первоначально рассмотрим вопрос …», «Рассмотрим 
на конкретных примерах…» и так далее. 

Сноски оформлены не совсем правильно и слишком детально для школьной 
работы. Челябинский архив в них обозначен то как ГУ ОГАЧО, то как ОГАЧО; 
сокращения должны быть расшифрованы либо при первом упоминании, либо в 
перечне принятых сокращений. Приведу несколько примеров корректных сносок 
на книгу, статью, архив:

Челябинск. История моего города. Книга для чтения / Под ред. В. С. Боже, Г. 
С. Шкребня. Челябинск: АБРИС, 2005. С. 177-181.

Ермолюк А. Святой из города Касли // Челябинские епархиальные ведомо-
сти. 2014. Октябрь (33).

ОГАЧО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 321. Л. 8-9.
Там же. Л. 42.
В целом работа важная, и, надеюсь, автор сумеет ее исправить и содержатель-

но, и формально.
С уважением, рецензент Мелехова Галина Николаевна

Учёная степень: к.и.н., доцент
Дата написания рецензии: 19.02.2017
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На секцию «Археология» Конкурса 2017-го года поступило рекордно малое коли-
чество работ — всего лишь 3. Видимо, подобная ситуация отражает настроения совре-
менного общества, более обеспокоенного в настоящий момент юбилеями событий 
Перовой мировой войны, Великой Отечественной войны и Октябрьской революции. 
Круглые даты всегда отмечаются выходами тематических книг, журналов, выставками 
в музеях, появлением тематических телевизионных передач и художественных филь-
мов. Соответственно, формируется информационное поле, в данном случае — очень 
далекое от вопросов, ставящихся перед археологией.

Тем не менее поводов для оптимизма предостаточно. Все 3 работы посвящены 
истории родного края. Авторам удалось лично познакомиться с теми археологически-
ми артефактами и объектами, о которых идет речь в их исследованиях. Сфера интере-
сов участников Конкурса 2017-го года довольно широка: это находки из одного из бога-
тейших сарматских курганов Оренбургской области, сырье для каменной индустрии 
и писаницы Якутии. К чести авторов стоит отметить, что выбранные темы достаточно 
сложные и требуют знакомства со специальной, не всегда простой в понимании и 
легкодоступной, литературой. Молодые исследователи прибегали к помощи старших 
коллег, консультировались с ними по интересующим их нюансам и, как становится 
очевидно из текстов работ, получили добрые, приветливые и полезные ответы.  

Стоит остановиться на еще одном очень важном моменте: личное участие авто-
ров работ в археологических экспедициях, что стало уже традиционным опытом для 
участников секции «Археология» Конкурса, создает прекрасную преемственность 
поколений. Особенно это важно для таких сложных, прежде всего в плане доступности 
и климатических условий, регионов, как Якутия — обладающих огромной территори-
ей и весьма слабой археологической изученностью.

Остается надеяться, что интерес к вспомогательным исторических дисципли-
нам все же будет расти — благодаря их научному потенциалу и сумасшедшему по 
скорости развитию специальной техники. Несмотря на небольшое количество работ, 
не смысла считать этот год неудачным. Он просто немного не такой, как остальные.  
И это не значит, что плохой.

Сергей Сергеевич Зозуля, 
научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического музея, 

руководитель секции «Археология»
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обсидианоВый Путь дреВниХ обитателей 
заПолярья

Регистрационный номер работы: 170565
Автор: Острохонский Раймонд Васильевич (17 лет)
Руководитель работы: Атласов Гаврил Пантелеймонович
Организация: МБОУ "Белогорская гимназия им. Н.Н. Ефимова"
Город: БЕЛАЯ ГОРА, Абыйский район, Саха (Якутия) Республика

Актуальность работы: В бассейне нижней Индигирки археологические иссле-
дования ведутся с 1940-х годов. К настоящему времени на территории Абыйского и 
Аллаиховского улусов открыто 36 археологических памятников, из них 16 – на тер-
ритории Абыйского улуса. Вместе с тем, большая часть территории  улуса является 
«белым пятном» на археологической карте Якутии, поэтому изучение археологиче-
ских памятников сегодня является актуальной задачей. В современной археологиче-
ской науке актуальными являются также  вопросы, связанные с межкультурными, 
торговыми и обменными связями в древности, передачей культурных традиций, 
транзитом сырья и технологий. Одним из видов экзотического сырья, который транс-
портировался в каменном веке на тысячекилометровые расстояния, был обсидиан 
– природный минерал, высоко ценившийся древними людьми за свои технические и 
эстетические качества (лезвия из обсидиана имеют режущую кромку всего в несколь-
ко нанометров, что позволяет их использовать даже сейчас в качестве лучших хирур-
гических скальпелей). Обсидиан имеет уникальный геохимический состав, харак-
терный только одному месторождению, что позволяет точно определить, откуда 
происходит тот или иной обсидиан, а это даёт ценную информацию для археологов.

Цель исследования: изучить обсидиановые орудия труда из стоянок улуса и 
Северо-Востока России и предположить из каких месторождений получено обси-
диановое сырьё.

Задачи: 
1. Определить из каких материалов изготовлены орудия древних людей
2.  Изучить обсидиановые месторождения Чукотки, Камчатки, Кореи
3.  Определить ближайшие источники обсидианового сырья
4. Сравнить обсидиановые орудия из разных стоянок                
Методы: археологический, сравнительный, картографический,  сравнитель-

но-исторический 

Обсидиан – одна из разновидностей вулканического стекла, образующаяся 
при быстром охлаждении изверженного магматического расплава; это минерал, 
который обладает самым острым сколом. Данное качество обсидиана было извест-
но давно: древние охотники изготавливали из него наконечники стрел и копий, 
ножи и скребки. Обсидиан довольно редкий минерал, он встречается только там, 
где есть древние вулканы, но археологи находят изделия из обсидиана на сто-
янках древнего человека, удаленных от источников сырья на сотни километров. 
Обсидиан содержит около 30-ти химических элементов. Геохимический анализ 
обсидиана позволяет точно установить из с какого месторождения изготовлено 
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орудие древних людей. Древние охотники снимали из обсидиана пластины с 
очень острыми краями делали из них скребки, ножи, стрелы и копья. 

На Чукотке есть только один значительный источник обсидиана – озеро 
Красное в долине реки Анадырь. Обсидиан здесь встречается в виде хорошо ока-
танных галек и валунов. При раскалывании внутри – чистейшее вулканическое 
стекло, которое и использовалось древними людьми. Можно сказать, что обсидиан 
с озера Красного присутствует  на археологических памятниках по всей Чукотке 
– на расстоянии вплоть до 500 км от источника, а также на стоянках Средней 
Колымы – на расстоянии около 1100 км. 

На Камчатке около 30-ти источников обсидиана, они находятся на Срединном 
хребте. Из них древние люди использовали только от 3 – 7 месторождений. От них 
до памятников расстояние 200–300 км. Это позволяет, по мнению ученых, устано-
вить миграции и контакты древних охотников на довольно большие расстояния 
(на сотни километров). 

Белогорская гимназия с 2003-го года ежегодно организует краеведческие экс-
педиции. Летом 2013-го года в местности Сугуннаах во время поисковых работ 
на обрыве нами были найдены различные каменные предметы, напоминающие 
наконечники стрел и носящие явные следы обработки человеком. Находки были 
показаны краеведу, местному охотнику Соломову Д.Л. Он рассказал, что все эти 
предметы являются средствами охоты первобытных людей, и он был участником, 
проводником у археолога Эверстова С.И., с которым работал много лет. Мы связа-
лись с ним и получили много информации. Он посоветовал обратиться в археоло-
гический отдел ИГИ и ПМНС СО РАН в Якутск. 

В качестве сырья для изготовления каменных орудий на стоянках древних 
людей Сугуннах, Белая Гора и Дениска Юрюйэтэ использовались в основном 
халцедон, кремень, кремнистый сланец, роговик, а также кости и рога животных 
и мамонтовый бивень (Эверстов С.И). Небольшое количество изделий из Белой 
Горы было сделано из обсидиана.

В 2016-ом году на стоянке Буолумуна Тааса нами были найдены изделия 
из вулканического стекла – обсидиана. Эта стоянка была открыта в 1980 г. архе-
ологом С.И. Эверстовым, который также нашел здесь, кроме прочего, несколько 
изделий из обсидиана. 

Обсидиановые изделия ранее были найдены в Якутии на стоянках Колымы, 
на Алазее и на острове Жохова в Восточно-Сибирском море. Обсидиан памятни-
ков Средней Колымы и Алазеи по своему геохимическому составу оказался проис-
ходящим из месторождения на озере Красном  (Чукотка).

В 2016-ом году ИГИ и ПМНС СО РАН командировал д.и.н. Бравину Р.И. 
и к.и.н. Дьяконова В.М. в Белую Гору. В этом же году в Белогорской гимназии в 
рамках летнего лагеря «Омега» была организована научная сессия и сформирован 
археологический отряд совместно с учеными ИГИ и ПМНС СО РАН. Отрядом было 
исследовано и уточнено местоположение 6 стоянок древних людей, ранeе открытых 
Эверстовым С.И. (Тумус – 1, 2, Писаница Сутуруоха, Дениска Юрюйэтэ, Буолумуна 
Тааса, Сугуннах).  Информация о стоянках  будет включена в реестр археологиче-
ских памятников России. Местоположение, координаты памятников были уточне-
ны с использованием современных приборов глобального позиционирования.

Во время рекогносцировочных работ в местности Буолумуна Тааса участни-
ками были найдены черные пластины с острым лезвием.  
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Изучая карту  полезных ископаемых Якутии, мы установили, что недалеко от 
Буолумуна Тааса примерно в 120-ти км находится гора Мустах, где имеется обси-
диан. Остается определить геохимический состав обсидианов Мустаха 

Можно предположить, что исходное сырьё для обсидиановых орудий 
Буолумуна Тааса привозили из Мустаха, так как это гораздо ближе Чукотки.

Остается точно определить геохимический состав обсидианов из Мустаха.
Мустахское месторождение находится на территории Среднеколымского 

района, на Алазейском плоскогорье, на левом берегу р. Мустах-Юрях (бассейн 
р. Алазея), в 95 км к юго-востоку от посёлка Белая Гора.  Слагающие её породы 
представлены липаритами с прослоями обсидиана.  На месторождении имеются 
следующие разновидности халцедона: 

серый, темно-серый , однотонный халцедон; 
• серый, темно-серый агат;
• жёлтый, оранжево-жёлтый, оранжево-красный , однотонный сердолик; 
• жёлтый, оранжево-жёлтый, оранжево-красный (до красно-коричневого 

цвета) сердолик-агат.

ВыВоды:
1. Археология Абыйского улуса на сегодня практически не изучена. 

Археологические памятники, изученные в последней четверти XX века тре-
буют более глубокого исследования с использованием современных приборов 
глобального позиционирования. 

2. Первым археологом, изучавшим Абыйский улус, – С.И. Эверстовым на стоян-
ках древних людей были найдены орудия, изготовленные из кремня, кремни-
стого сланца, халцедона, обсидиана, роговика, а также костей, рогов и бивня. 

3. В 2016 г. нами совместно с учеными ИГИ и ПМНС СО РАН были обнаружены 
орудия труда, изготовленные из обсидиана. 

4. Сделано предположение, что для изготовления орудий, обсидиан брался из 
Мустахского месторождения либо из месторождения обсидиана из Чукотки.

5. Необходимо провести полный геохимический анализ для подтверждения 
нашего предположения, что обсидиановые изделия, найденные на стоянке 
Буолумуна Тааса относятся к Мустахскому месторождению.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ № 170565 
«ОБСИДИАНОВЫЙ ПУТЬ ДРЕВНИХ ОБИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ» 

Исследование Острохонского Р.В. «Обсидиановый путь древних обитателей 
Заполярья» посвящен крайне интересной и актуальной теме современной архе-
ологии. А именно — поиску месторождений сырья, используемого в каменной 
индустрии Якутии.

Как совершенно верно указал автор, Якутия остается довольно сложным 
регионом для археологических раскопок и разведок и не избалована визитами экс-
педиций. Поэтому внимание к родному региону в такой ситуации очень важно.

Отрадно, что преподавательский состав и учащиеся Белогорской гимназии 
им. Н.Н. Ефимова находят время, возможность и силы для участия в археологиче-
ских исследованиях региона.

Хочется надеяться, что Вам удастся провести геохимические исследования и 
все же выяснить связь обсидиановых орудий и ближайших к ним месторождений.

Тем не менее хочется внимательнее остановиться на недостатках работы, 
которые, конечно, можно и нужно исправлять. К сожалению, отсутствует иллю-
стративный материал. При работе с археологическими находками он всегда необ-
ходим. Также в тексте нет ссылок на литературу, а сам ее список сформирован 
неверно и даже неединообразно.

С уважением, рецензент Зозуля Сергей Сергеевич,
научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического музея
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