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погрешностей сравнивать между собой как различные области, так и 
различные эпохи. Характерная черта её – устойчивое тулово сосуда и 
большая вариабельность деталей горловины. Форма венчика служит 
хронологическим признаком, что требует строгой классификации сосудов с 
учетом особенностей их верхней части. В данной работе мы остановимся на 
описании и сравнении с одной стороны древнерусских отложений 
Донецкого городища и селения в г. Полтаве, с другой стороны материалов 
Тополянского археологического комплекса (г. Сумы) и Царина городища. 
Все эти памятники расположены в бассейне р. Северский Донец. 
Источниками для данного исследования послужили материалы со всех 
представленных памятников, которые впоследствии стали основой для 
составления сравнительных таблиц и диаграмм, по которым можно было 
определить наиболее распространенный тип горшков и орнамента.  

Благодаря этому исследованию, мы, во-первых, сможем сравнить 
керамику, которая представлена на древнерусских поселениях, с керамикой, 
представленной на поселениях послемонгольского времени. Во-вторых, эта 
работа даст еще большую информацию о том существовало ли т. н. «дикое 
поле» в том виде, в котором нам его всегда представляли.  

Изучая керамику на всех этих поселениях, я разделила работу на две 
части – сравнение форм сосудов и орнаментации.  

Итак, на поселениях древнерусского времени почти всегда встречаются 
сосуды с округленным венчиком с дугообразными шейкой и плечом. На 
поселениях послемонгольского времени форма венчика варьируется от 
округленного до отогнутого наружу и заостренного. Форма шейки, в 
основном, дугообразна (встречаются с резким перегибом), плечо 
дугообразное, иногда прямое.  

Для сравнения орнаментации, я выделила 10 разных типов орнаментов. На 
всех поселениях присутствуют линейный и волнистый типы, а также 
сочетание первого со вторым. Штампованный тип встречается на 
древнерусских поселениях и на одном из послемонгольских. Ногтевой 
орнамент практически не встречается ни на одном поселении (немного 
представлен на Донецком городище). Кроме того, замечены вдавления, 
которые характерны для двух памятников разного времени (Тополянский и 
Полтава) и только на Царином городище присутствовал орнамент в виде 
запятой.  

Таким образом, можно сказать, что в послемонгольское время на данной 
территории продолжает существовать традиция керамического 
производства. Основные формы керамической посуды, характерные для 
древнерусского времени наблюдаются и в более поздние периоды. Та же 
картина наблюдается в типологии орнамента. Основные типы 
древнерусского орнамента – линейный и волнистый – так же хорошо 
представлены на керамике поселений ХIII–XIV вв. Стоит добавить, что 
также отмечены и некоторые различия форме производящихся сосудов, а 
также в типах орнаментов, что, несомненно, вызвано влиянием кочевых 
народов, однако, сейчас мы уже не можем говорить о временной остановке 
жизни и развитии на поселениях.  
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Образ наемников в документах генуэзских колоний Северного 
Причерноморья XIII–XV вв.  

Наемные солдаты являются одними из наиболее специфичных 
персонажей истории средневековой Европы. Как правило, средневековые 
наративные источники изображают их в негативном свете. По практически 
единогласному мнению исследователей наемник выпадал из структуры 
средневекового общества и имел в сознании средневекового человека резко 
негативную окраску. Вместе с тем в средневековой литературе можно 
встретить сюжеты, которые ставят под сомнение сформулированный образ. 
Кондотьеры и простые наемники в одних и тех же произведениях могут 
выступать как отрицательные, так и как вполне положительные персонажи.  

В связи с этим большую ценность представляют многочисленные 
документы из средневековых архивов Генуи, в которых фигурируют наемные 
солдаты. На наш взгляд, именно образ, содержащийся в этой группе источников 
наиболее близок к подлинному восприятию наемников в средние века. 

Подобные документы есть и в собраниях, касающихся генуэзских 
колоний Северного Причерноморья. К ним относятся петиции частных лиц, 
торговые договоры в которых участвуют наемники, а так же Устав Каффы 
1449 г. Документы первого типа составлялись от имени истцов; часто, 
помимо стандартных формул и текста прошения в них включались 
фрагменты, которые можно интерпретировать как прямую речь «заказчика» 
документа. Таким образом, можно «услышать речь» субъектов нашего 
исследования. На основании известных нам петиций генуэзские наемные 
солдаты порой предстают как вполне респектабельные члены общества, 
которые имеют семьи и недвижимость на территории колоний. Этот образ 
часто находит подкрепление в известных нам документах второго типа. 
Наемники могут выступать участниками крупных сделок в качестве одной 
из сторон либо свидетелей соглашения наравне с крупными купцами. 

Несколько иной образ может сформироваться при прочтении Устава 
Каффы 1449 г. Этот законодательный документ был написан на основании 
многочисленных прецедентов, которые пространно цитируются на его 
страницах. Мы видим, что наемники иногда становятся жертвами 
злоупотреблений со стороны своего начальства, более того, солдаты 
генуэзских гарнизонов в Северном Причерноморье выступают, едва ли не 
угнетенной социальной группой. При этом обращает на себя внимание 
парадоксальное отсутствие в Уставе 1449 г. каких либо намеков на 
хулиганское поведение наемников на территории северо-причерноморских 
колоний. Притом, что он кишит намеками и прямыми указаниями на 
злоупотребления своим положением служащих администрации всех уровней. 

Типичный для средневековой историографии образ солдата-мародера 
возникает лишь в период крупных вооруженных конфликтов. 
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Попробуем объяснить этот выпадающий из средневековых стандартов 
образ. Наемники, несущие службу в колониальных гарнизонах, находились 
на значительном удалении от метрополии, во враждебном окружении, в 
меньшинстве, и легко контролировались администрацией. Такое положение 
оставляло мало места для анти социального поведения, которое поэтому и 
не отложилось в документах. Как следствие, присутствие положительного, а 
иногда и респектабельного образа наемника в этой группе источников. 

Посмотрим на этот образ в общеевропейском контексте. Огромной 
проблемой для средневекового Запада была демобилизация наемников 
после завершения военных конфликтов. Более не востребованные они 
сбивались в банды и терроризировали население. Это была одна из 
основных причин формирования упомянутого в начале негативного образа 
наемников в историографии. В связи, с чем образ, присутствующий в 
документах генуэзских колоний Северного Причерноморья позволяет 
предположить, что для рядового наемника вербовка в состав городского 
гарнизона была способом социализации. Таким образом, он обретал 
необходимую для общества профессию и находил свое место в нем. Что 
влияло на модель поведения и отношения с окружающими. 

Петербургское студенчество в начале ХХ – начале ХХI века.  
Учёба или развлечения? 

Екатерина Зиборова 
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На сегодняшний день молодежь является самой изучаемой возрастной 
категорией населения. Нельзя не отметить интерес исследователей к 
проблемам молодых людей, активное развитие самого направления 
«социология молодежи», разработку новых методов изучения данной 
социальной группы. Более трети всех социологических исследований, 
проводимых в нашей стране, так или иначе затрагивают проблемы молодежи, 
а следовательно и студенчества как ее составной части. Повышенный интерес 
к данной проблематике можно объяснить ролью молодого поколения в 
строительстве будущего страны. Студенчество – наиболее интеллектуальная 
часть молодежи, содержащая в себе огромный научный и творческий 
потенциал, поэтому так важно нарисовать портрет современного студента, 
понять его отношение к учебе, выбранной профессии, политике, религии и 
т. п. По образу современно молодого человека можно с известной долей 
уверенности судить о перспективах всей страны.  

Параллельно развиваются история и социология студенчества, но нет 
еще единого исследования, которое позволило бы сравнить молодежь 
современную и дореволюционную, соединить два направления изучения. 
Подобная работа помогла бы установить динамику изменений, 
происходящих внутри данной социальной группы. Основой данного 
исследования стал социологический опрос С. Г. Струмилина, проведенный в 
1909 году среди студентов Политехнического Института. Материалы этого 
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анкетирования были опубликованы в журнале «Голос политехника» за 
1912 год. С целью анализа произошедших изменений в умах и жизни 
молодежи была составлена аналогичная анкета и проведен опрос 
петербургских студентов в 2007–2009 гг. Она постепенно дополнялась 
вопросами, помогающими определить специфические черты современного 
студента, существенно отличающие его от студента начала ХХ века. Так 
появился цикл вопросов об Интернете, взятках, телевидении и пр. 

Материалы источников позволяют определить причины поступления 
молодежи в ВУЗы, понять преследуемые ею цели, оценить посещаемость. 
С. Г. Струмилин констатировал прискорбный факт: в начале ХХ века 
регулярно слушали всех надлежащих профессоров лишь 2,6 % студентов, 
некоторых излюбленных – 57,2 %, а в прогульщики записались 35,4% 
студентов. Сравнивая результаты опросов, мы наблюдаем интереснейшую 
динамику: число студентов, регулярно слушающих всех профессоров, 
увеличилось в 9 раз, а количество прогульщиков уменьшилось в 11 раз. 
Уточняя полученные сведения, в анкету был добавлен вопрос о времени, 
затраченном на занятия в ВУЗе и на самостоятельную работу. Количество 
часов, посвященных учебе и индивидуальным занятиям, варьировалось от 
0 до 40 ч. в неделю, и в среднем составило 19 и 13 ч. соответственно. 

Возможно, пролить свет на причину столь кардинальных изменений в 
студенческом поведении сможет ответ на вопрос «Что для вас важнее: учеба 
или развлечения». Для 1/3 студентов учеба выдвигается на первый план, 40 % 
совмещают обучение и развлечения, и только 7,3 % респондентов ставят 
развлечения на первое место. Т. о., получение высшего образования для 
современной молодежи совсем не означает ограничение себя в удовольствиях и 
посвящение всего свободного времени познанию. С одной стороны, в начале 
ХХI века 54 % опрошенных выбирают факультет по свободному влечению к 
данному роду наук, значит, для них учеба должна быть важнее развлечений, 
однако это не так. В начале ХХ века наблюдалась похожая картина: 58,9 % 
студентов-политехников сделали свободный выбор в пользу понравившейся 
специальности, но число прогульщиков было чрезвычайно велико. С другой 
стороны, жажда знаний есть корыстное стремлением к материальному 
благополучию, наблюдающееся у четверти современных респондентов.  

За сотню лет многое изменилось, но молодое поколение по-прежнему 
остается индикатором общественных настроений. Молодежь мобильна и 
активна, она улавливает происходящие изменения, поэтому ее так охотно 
изучают.  

Борьба за автономию Шотландии и проблема деволюции  
в 1945–1979 гг. 
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