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Российский военный агент А.П. Горлов, планирование 

морской войны против Англии и проблема колониальной 

обороны Великобритании в 1875 – 1878 гг 
 
Аннотация: В настоящей статье на основе документов российских и британских архивов анализи-

руются планы морской войны против Англии, представленные российским военным агентом в Лон-

доне А. П. Горловым в период Восточного кризиса 1875 – 1878 гг. На основе их сопоставления с ма-

териалами Комитета колониальной обороны 1878 г. рассматривается готовность Соединенного коро-

левства к противостоянию подобным военно-стратегическим инициативам, исследуется специфика 

системы национальной обороны Великобритании в обозначенный исторический период, а также ана-

лизируется гипотетическая вероятность имплементации на практике планов генерал-майора А.П. 

Горлова. На основании научных изысканий, проведенных в ходе исследования, автором приводится 

обоснование невозможности в актуальных исторических реалиях Восточного кризиса приведения в 

исполнение проектов морской войны против Англии по замыслу российского военного агента в Лон-

доне. 

Ключевые слова: «Восточный вопрос»; военная разведка; военно-стратегическое планирование; 

международный кризис; Главный штаб; колониальная политика; Русско-турецкая война 1877 – 1878 
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Abstract. The author studies the plans for a naval warfare against England represented during the Eastern 
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the author examines the readiness of the United Kingdom to resist such military-strategic initiatives, the spe-

cifics of the British national defense system in the designated historical period, and the hypothetical proba-

bility of the implementation of the plans of Major-General A.P. Gorlov. The author substantiates the impos-

sibility of bringing into execution projects of a naval warfare against England in the designated historical 

realities as conceived by a Russian military agent in London during the Eastern crisis. 

Key words: "Eastern question"; military intelligence; military-strategic planning; international crisis; Head 
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 одном из предыдущих материалов 

мы касались темы влияния военных 

агентов на англо-российское сопер-

ничество в рамках Восточного кризиса 

(1875-1878 гг.) на примере деятельности 

генерал-майора Свиты Его Величества А. 

П. Горлова [3]. В частности, нами рассмат-

ривались различные военно - стратегиче-

ские инициативы, которые предлагались 

российским военным атташе в Лондоне в 

случае вооруженного столкновения с Ан-

глией. В настоящей статье мы постараемся 

более предметно на основе документов 

российских архивов и материалов Комите-

та колониальной обороны Великобритании 

(Colonial Defence Committee), поговорить о 

конкретных проектах потенциальных бое-

вых операций, нацеленных на потрясение 

могущества островной державы на мор-

ских просторах в 1875 – 1878 гг., а также 

рассмотреть специфику системы импер-

ской обороны Великобритании в обозна-

ченный хронологическими рамками пери-

од. 

Начиная подготовку к войне с Тур-

цией осенью 1876 г., высшее руководство 

империи Романовых столкнулось с про-

гнозируемой проблемой – возможностью 

повторения опыта Крымского войны и 

прямого вмешательства в ход последую-

щей кампании Великобритании. При таких 

условиях требовалось разработка ответных 

мер, если Соединенное королевство станет 

действовать более решительно. Особен-

ность географического расположения и 

России и Англии, а также отсутствие пря-

мых сухопутных границ между державами, 

за исключением границ сфер влияния в 

Центральной Азии, создавали довольно 

ограниченное пространство для маневров 

российским военным стратегам. Практиче-

ски все варианты потенциального столкно-

вения с Великобританией по Восточному 

вопросу учитывали три достаточно оче-

видных сценария: 1) быстрое движение 

сухопутной армии к Константинополю и 

захват Босфора; 2) организация наступле-

ния в Индию через территорию Персии и 

Афганистана; 3) каперская война против 

морской торговли Англии с ее колониями 

[1; 2; 6; 8].  

Поскольку первые два варианта 

находятся за рамками рассматриваемого 

нами вопроса, то необходимо отметить, 

что идея морской войны против Англии 

проходила теоретизацию и «созревала» в 

среде российской военно-политической 

элиты с начала 60-х гг. XIX в. Этот про-

цесс стал закономерным следствием по-

степенного восстановления и модерниза-

ции отечественного военно-морского фло-

та после событий Крымской войны и от-

ветной реакцией на попытку ведущих ев-

ропейских держав оказывать внешнеполи-

тическое давление на Россию на фоне 

Польского восстания 1863 – 1864 гг.  

Большинство подобных проектов 

подразумевало отправку российских воен-

но-морских эскадр к берегам США с це-

лью активных действий на торговых ком-

муникациях Великобритании на просторах 

Атлантического и Тихого океанов [5;6]. 

При этом они носили преимущественно 

демонстративный характер, и скорее вы-

ступали тревожным напоминанием о дей-

ствиях крейсера «Алабама» во время 

Гражданской войны в США. Данную 

мысль очень точно в одном из своих доне-

сений от 23 ноября 1870 г. выразил рос-

сийский военно-морской агент в Англии и 

Франции контр-адмирал И.Ф. Лихачев: 

«Трусливое воображение торгового народа 

Англии не преминуло бы в наших трех ма-

леньких крейсерах видеть целые флоты 

В 
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приватиров и корсаров, грозящие конеч-

ною гибелью всей английской торговле…» 

[12, Л. 3/об.]. Однако планы, предложен-

ные российским военным агентом в Лон-

доне генерал-майором Свиты Его Величе-

ства А.П. Горловым в разгар Восточного 

кризиса, несколько отличались от уже со-

ставленных ранее стратагем. Пристальный 

интерес они вызывают по нескольким при-

чинам.  

Во-первых, это достаточно редкий в 

исторической ретроспективе случай, когда 

конструктор-оружейник, хотя и имевший 

прекрасное военное образование, занимал-

ся проектированием планов именно мор-

ской войны против крупнейшей военно-

морской державы в мире. Во-вторых, дан-

ный эпизод являлся тенденциозным, кон-

турно обозначившим постоянно увеличи-

вавшийся интерес со стороны российской 

армейской корпорации не только к плани-

рованию потенциального похода в Индию, 

но и к более предметному обсуждению 

стратегии крейсерской войны против Ан-

глии. 

Здесь стоит пояснить, что будучи 

официально аккредитованным военным 

представителем российского посольства в 

Лондоне генерал-майор А. П. Горлов не 

имел права заниматься сбором различной 

секретной информацией, а разработка пла-

нов потенциальной войны против Англии, 

тем более морской, не входило в список 

его компетентных обязанностей. Однако 

последовательное изучение системы наци-

ональной обороны Великобритании и ее 

уязвимых мест, огромные аналитические 

способности и умение грамотно аккумули-

ровать огромный поток информации поз-

воляли ему заниматься в частном порядке 

продуцированием соответствующих воен-

ных инициатив. Поэтому генерал Горлов 

всячески стремился поставить Россию на 

более выгодные позиции в случае начала 

вооруженной конфронтации с Англией на 

почве Восточного кризиса, стремительно 

развивавшегося на Балканах и в Малой 

Азии. 

Предложения российского военного 

атташе в Лондоне касались прежде всего 

заморских владений Великобритании, на 

территории которых наблюдалась неста-

бильная обстановка среди местного насе-

ления вследствие актов недавних антико-

лониальных восстаний. Так, после начала 

мятежа в Боснии летом 1875 г. генерал 

Горлов стал регулярно сообщать сведения 

об агрессивных планах Англии против 

России, которые британцы мотивировали 

необходимостью «в строгом охранении 

Индии и средств сообщения с этой стра-

ной, а равно… в надежном обеспечении 

своего Азиатского положения» [18, Л. 47]. 

Отмечая опасность потенциального ан-

глийского нападения, он в свою очередь 

предлагал задуматься Военному министру 

Д. А. Милютину об ответных действиях и 

нанести удар по британским владениям в 

районе Малаккского пролива силами рос-

сийской эскадры в Тихом Океане.  

Последовательно аргументируя свою 

позицию, генерал Горлов писал: «Колонии 

эти принадлежат к числу самых богатых 

колоний Англии. Вследствие чрезвычайно 

выгодного географического положения 

морская торговля их огромна…» [18, Л. 

61/об. - 62]. При этом, с его точки зрения, 

эти поселения предоставляли многие удоб-

ства для атаки с моря российскими воен-

ными судами, т. к. имели слабое оборони-

тельное вооружение и, следовательно, не 

могли оказывать серьезного сопротивле-

ния. «Будучи раскинуты до самой окраины 

берегов и по островам – они открыты для 

атаки» [18, Л. 62], – заключал генерал-

майор Горлов. 

 Для начала потенциальных операций 

он предлагал захватить о. Суматра в каче-

стве опорного пункта для «отправления и 

укрепления» российской армии и флота, а 

затем уже определить основные точки для 

удара, которые следует «предать разруше-

нию… бомбардировать… или атаковать 

открытою силою» [18, Л. 63]. 

Идея генерала Горлова об атаке ко-

лоний Малаккского пролива вызывает 

вполне логичный вопрос о целесообразно-

сти подобных военно-стратегических мер. 

В этом отношении большой интерес для 

компаративного анализа представляют ма-
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териалы Комитета колониальной обороны 

Великобритании, который был сформиро-

ван в марте 1878 г. для всестороннего изу-

чения готовности британских имперских 

владений к возможной морской войне про-

тив другой европейской державы с целью 

принятия временных мер для их укрепле-

ния. В состав комиссии вошли представи-

тели Военного и Колониального ведомств 

и Адмиралтейства: 1) бывший Первый 

морской лорд, контр-адмирал Александр 

Милн; 2) генерал-инспектор фортифика-

ций, генерал-лейтенант Линторн Симмонс; 

3) сэр Генри Бэркли, бывший губернатор 

различных британских колоний. 

Здесь требуется определенное пояс-

нение, что ко второй половине 70-х гг. XIX 

в. в Великобритании не было выработано 

единой системы кооперации армии и фло-

та на случай национальной угрозы. Со-

гласно исследованиям историка Д. Шур-

мана между Военным министерством, Ко-

лониальным ведомством и Казначейством 

существовало определенное сотрудниче-

ство, но формирование политики Адми-

ралтейства оставалось по большей части 

обособленным [22, p. 39]. Во многом такое 

элитарное «обособление» политики воен-

но-морского флота было связано с послед-

ствиями Франко-германской войны 1870 – 

1871 гг.  

Российский военно-морской агент 

контр-адмирал И.Ф. Лихачев 16 апреля 

1871 г. сообщал из Лондона, что британ-

ский флот «строился и увеличивался по-

стоянно в виду возможности столкновения 

с Францией» и после устранения главной 

соперницы на морских просторах «Англия 

кроме того чувствует, что… для борьбы на 

океане она была бы также сильнее и вся-

кой случайной коалиции других морских 

держав против нее, которую с какой-

нибудь вероятностью в настоящих обстоя-

тельствах допустить или предположить 

возможно» [11, Л. 31]. Это позволило бри-

танцам возвести в абсолют понятие «мой 

дом – моя крепость», в рамках которого 

особое географическое положение «Ту-

манного Альбиона», сильнейший боевой 

флот, система обширных морских комму-

никаций и крупная сеть военно-морских 

баз полностью обеспечивали защиту Вели-

кобритании от угроз извне. 

Поэтому межведомственная коопе-

рация по вопросам национальной обороны 

была незначительной, что на практике по-

рождало целый комплекс противоречий, 

препятствовавший выработке наиболее 

релевантной военно-стратегической пара-

дигмы в случае обострения международ-

ных отношений на Европейском континен-

те. В связи с этим обстоятельством форми-

рование особого Комитета из представите-

лей армии и флота в марте 1878 г. стало 

явным индикатором тревожных настрое-

ний среди британской военно-

политической элиты относительно способ-

ности Англии обеспечить защиту своих 

колониальных владений от противника, 

обладавшего сравнительно боеспособным 

флотом. В то же время этот шаг стал зна-

чительной вехой в развитии координиро-

ванной системы национальной обороны 

Британской империи, который предопре-

делил более тесную кооперацию различ-

ных государственных военизированных 

структур к началу XX в. 

Детально изучив положение дел в 

колониях Малаккского пролива, председа-

тели Комитета однозначно указывали, что 

существующая система их защиты «прак-

тически равняется нулю» [21, No. 25, p. 

12]. Большая часть артиллерийского во-

оружения к апрелю 1878 г. была не в рабо-

чем состоянии, не хватало мин и батарей 

для защиты подхода к гаваням и требова-

лись дополнительные суда для патрулиро-

вания местной акватории от потенциаль-

ного вражеского нападения [21, pp. 11-12].  

Из этих отчетов можно сделать одно-

значный вывод о том, что генерал-майор 

А. П. Горлов поставлял точные сведения о 

неудовлетворительном состоянии обороны 

некоторых британских колоний, верно 

указывая на их уязвимые места для потен-

циального нападения российских военных 

судов. Также в фондах РГА ВМФ удалось 

обнаружить интересный документ, датиру-

емый 1878 – 1879 гг. – прошение жителей 

о. Суматра к императору Александру II о 
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принятии российского подданства, кото-

рые «скорее погибнут с оружиям в руках, 

чем подчинятся господству» местных ко-

лонизаторов [10, Л. 4]. В конечном счете 

Министерство иностранных дел сочло не-

возможным поднимать вопрос о принятии 

ими российского подданства «в виду тех 

недоразумений, которые вследствие сего 

могут возникнуть» [10, Л. 7], но сама ситу-

ация, на наш взгляд, рельефно иллюстри-

рует верное прочтение генералом Горло-

вым неустойчивого положения Велико-

британии в этом регионе.  

Но предложение об атаке английских 

поселений в районе Малаккского пролива 

являлись именно «предложением», а не 

проектом с детально проработанным опи-

санием потенциальных боевых операций. 

Это легко объясняется отсутствием у гене-

рала Горлова соответствующей компетен-

ции. Тем не менее, эти инициативы в слу-

чае их одобрения Военным ведомством и 

Министерством иностранных дел могли 

быть переправлены в Морское министер-

ство для последующего всестороннего об-

суждения и детализации соответствующе-

го плана. Однако, факт серьезного рас-

смотрения инициативы генерала Горлова о 

нападении на английские колонии Малак-

кского пролива пока не находит докумен-

тального подтверждения.  

Дальнейшее обострение англо - рос-

сийских отношений на фоне развернув-

шейся Русско-турецкой войны (1877 – 

1878 гг.) настоятельно подталкивало воен-

ные круги при дворе императора Алек-

сандра II искать методы воздействия на 

агрессивную политику консервативного 

правительства Б. Дизраэли. Британский 

премьер-министр регулярно заявлял о 

полной готовности Англии к войне с Рос-

сией и грозился выставить при необходи-

мости на поле боя 300-тысячную армию 

[17, Л. 225-225/об.]. Подобные заявления, 

даже несмотря на их провокационную 

натуру, было преступно игнорировать. Ге-

нерал-майор Горлов это прекрасно пони-

мал. 

В октябре 1877 г. на фоне неудач 

российского оружия под Плевной, опаса-

ясь возможного английского вмешатель-

ства, российский военный агент предло-

жил произвести комбинированную атаку 

военными судами по доминиону Канада и 

о. Ванкувер и одновременно спровоциро-

вать на суше движение ирландских нацио-

налистов – фениев, давно имевших свои 

счеты с британским правительством. Это в 

перспективе позволило бы не только подо-

рвать английскую экономику, но и оття-

нуть значительные по численности войска, 

необходимые для защиты британских ко-

лоний, которые консервативная партия 

грозилась задействовать против России. «В 

случае нападение нашего флота на Канад-

ские берега и остров Ванкувер или в слу-

чае неожиданного движение финеянов, 

положение Канады сделается очень ще-

котливым», – заявлял А. П. Горлов в теле-

грамме к Д. А. Милютину [17, Л. 230/об.].  

Важно отметить, что российское ко-

мандование накануне Русско-турецкой 

войны предприняло меры демонстративно-

го характера и направило две эскадры в 

Сан-Франциско и Нью-Йорк, чтобы, со-

гласно дневниковым записям Д. А. Милю-

тина, «угрожать ее (Англии. – А.А.) тор-

говле посредством крейсеров» [7, с. 369]. 

Незадолго до этого, по сообщениям ан-

глийского военного атташе в Петербурге 

Ф. Уэлсли, американский министр Бокер 

был вызван Александром II в Царское Се-

ло c целью сделать через него предложе-

ние правительству Соединенных Штатов. 

Император собирался предоставить значи-

тельные финансовые льготы американским 

кампаниям при условии оказания помощи 

в снаряжении каперов со стороны США 

для подрыва английской морской торговли 

[20, No. 433, Encl. 1, p. 233]. Тем не менее, 

с началом Русско-турецкой войны флоти-

лии были отозваны и вернулись на места 

своей постоянной дислокации.  

Изначально, как и в случае с инициа-

тивой нападения на английские колонии 

Малаккского пролива, идея генерала Гор-

лова об атаке на Ванкувер не имела прак-

тической детализации. Однако уже 13 но-

ября 1877 г. российский военный атташе 

переслал Д. А. Милютину подробный и 
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вполне аргументировано обоснованный 

план морской войны против Англии [16, Л. 

64/об. – 77/об.]. Он сочетал одновременно 

и решительные крейсерские операции про-

тив боевой эскадры и военно-морских 

станций Великобритании в Тихом океане, 

а также рейды на торговые коммуникации 

островной державы на морских просторах. 

Поэтому нам представляется вполне обос-

нованным утверждать, что план атаки о. 

Ванкувер генерала Горлова стал одним из 

первых четко детализированных проектов 

морской войны против Англии. 

Примечательно, что для его состав-

ления российской военный атташе в Лон-

доне посетил лекцию «Развитие России в 

северной части Тихого океана и наше там 

морское и военное положение» за автор-

ством знаменитого британского теоретика 

военно-морской тактики и стратегии капи-

тана Джона Чарльза Риди Коломба, кото-

рая была зачитана в Королевском объеди-

ненном институте военной службы (Royal 

United Service Institute) [19, pp. 659-707]. В 

рамках этого публичного выступления об-

суждался процесс становления военно-

морских сил России в Тихом океане, а 

также методы и способы их потенциально-

го развертывания против Великобритании. 

Таким образом, российский военный 

агент, используя подобные теоретические 

рассуждения, а также связи российского 

посольства в США с ирландским национа-

листическим движением решил подгото-

вить план атаки на о. Ванкувер и Гонконг. 

 Здесь необходимо сделать неболь-

шую ремарку. В прошлом материале по 

данной теме мы ошибочно утверждали, 

что лидеры фениев в Северной Америке 

лично связывались с А.П. Горлов. Обра-

щение к первоисточнику в фондах РГА 

ВМФ показало, что в ноябре 1876 г. пред-

ставители ирландского националистиче-

ского движения на самом деле обращались 

к российском послу в США Н.П. Шишки-

ну. Они предлагали царскому правитель-

ству подготовить наемную 75-тыс. армию 

для борьбы с Англией в любой точке мира, 

в составе которой, по их заверению, будет 

15 тыс. «ветеранов недавней Гражданской 

войны в Америке» [14, Л. 33-35].  

По замыслу российского военного 

атташе в случае объявления войны цар-

ским властям следовало войти в союз с 

комитетом фениев в Сан-Франциско с це-

лью сухопутного нападения на Ванкувер и 

уничтожения телеграфного сообщения 

британской Канады с метрополией через 

территорию США [16, Л. 76/об.], предва-

рительно разместив российскую Тихооке-

анскую эскадру в составе 11 кораблей на 

рейде в Сан-Франциско. По сигналу судам 

предписывалось направиться к Ванкуверу: 

в их задачи входило посредством бомбар-

дировки или высадки десанта уничтожение 

гавани и доков Эскуаймолта с его порохо-

выми и угольными запасами, а затем и 

порта Виктория, после чего российской 

эскадре предписывалось по одиночке уни-

чтожать английские суда [16, Л. 72-72/об.]. 

По сведениям генерала Горлова 7 британ-

ских судов разрозненно располагались в 

северной части акватории Тихого океана и 

на сведение их в эскадру ушло бы не 

меньше месяца, т. к. отсутствие адекватно-

го механизма кооперации армии и флота, 

по его мнению, создавало бы дополни-

тельные проблемы при обороне Ванкувера 

[16, Л.71].  

Обращаясь к документам Комитета 

колониальной обороны Великобритании, 

можно вновь отметить фундаментальность 

предложений военного агента в Лондоне и 

точность, поставляемых им сведений. Так, 

Министр ополчения и обороны Канады 

генерал-лейтенант Э. Селби Смит с мо-

мента своего назначения в 1876 г. регуляр-

но сообщал в Лондон о незащищенном со-

стоянии гаваней Виктория и Эскуаймолт 

на о. Ванкувер и отмечал, «что орудия, ко-

торые сейчас лежат на верфи Эскуаймолта 

полностью устарели для военно-морской 

службы» [21, No. 124, Incl. 1, pp. 53-55]. 

Также он писал, что базирующаяся в севе-

роамериканских морских станциях не-

большая британская флотилия не имела 

судов способных оказывать эффективное 

сопротивление легковооруженным быст-

роходным крейсерам, которые потенци-
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ально мог использовать противник [21, p. 

55].  

Подобные алармистские реляции из 

Канады могут поддаваться различным 

трактовкам. С одной стороны их можно 

расценивать как попытку местных властей 

заставить метрополию взять все расходы 

на оборону колоний в свои руки. В таком 

случае эта позиция являлась продолжени-

ем общественного диспута по вопросу со-

кращения британского военного присут-

ствия в доминионах, политику которого 

последовательно проводило либеральное 

министерство У. Гладстона на рубеже 60-х 

– 70-х гг. XIX в. [22, pp. 39-45]. С другой – 

явная системность реляций не только из 

Канады, но и из других британских коло-

ний однозначно свидетельствовала о серь-

езных проблемах в структуре националь-

ной обороны, которая опиралась именно 

на имперские владения Великобритании. 

Комитет колониальной обороны подтвер-

ждал эти неутешительные выводы. В од-

ном из многочисленных отчетов прямо 

указывалось, что ни одна из гаваней Ван-

кувера «не оснащена какими-либо сред-

ствами защиты» [21, p. 1]. Для исправле-

ния ситуации требовалось закупить и пе-

ревезти десятки артиллерийских орудий 

крупного калибра, организовать сложные 

инженерные работы и строительство но-

вых прибрежных батарей. Таким образом 

вопрос потенциального столкновения с 

Россией порождал целый комплекс про-

блем, на решение которого требовалось 

длительное время и значительные военные 

и экономические ресурсы. 

 Также российский военный агент 

советовал вывести из строя британскую 

флотилию в составе 21 судна в Китайском 

море и выделить для этого один самый 

быстроходный корабль с целью нападения 

на Гонконг, поскольку «решительное 

нападение даже одного крейсера, в удачно 

избранный момент, может нанести боль-

шой вред этой колонии, пороховые запасы 

могут быть уничтожены сразу и частное 

имущество значительно разорено» [16, Л. 

70]. По заключению Комитета колониаль-

ной обороны к 1878 г. Гонконг занимал 

второе место по стратегическому значе-

нию среди остальных угольных станций 

Великобритании. Но помимо английской 

боевой эскадры он охранялся всего двумя 

артиллерийскими батареями «Веллингтон» 

и «Мюррей», которые за время развития 

колонии был полностью застроены(!) и, 

следовательно, окружены жилыми и адми-

нистративными зданиями. Поэтому по за-

ключению Комитета они не могли исполь-

зоваться в оборонительных целях в случае 

внезапного нападения, а для защиты Гон-

конга требовалось дополнительно 20 

крупнокалиберных орудий, значительные 

инженерные работы и строительство но-

вых батарей для контроля подходов к мор-

ским докам и побережью [21, pp. 13-14].  

Таким образом в случае крейсерской 

войны с Россией вероятное уничтожение 

угольной станции в Гонконге полностью 

лишило бы британский флот средств для 

дальнейшего существования в акватории 

Тихого океана. После этого, по замыслу 

генерала Горлова, следовало просто избе-

гать боя с английской эскадрой и целена-

правленно захватывать различные торго-

вые и промысловые суда Англии [16, Л. 

76/об.]. Перед началом всей планируемой 

операции российский военный агент реко-

мендовал обеспечить с помощью диплома-

тии дружественный нейтралитет США, 

Китая и Японии, дать указание царским 

послам и консулам собирать различные 

сведения об английских судах в Тихом 

океане и перенаправлять их командующе-

му Восточно-сибирским военным округом 

генерал-адъютанту П.А. Фредериксу, а 

также произвести разведку портов и гава-

ней в Ванкувере [16, Л. 75/об.]. 

В итоге план атаки о. Ванкувер и 

Гонконга получил в декабре 1877 г. полное 

одобрение Военного министра Д. А. Ми-

лютина [16, Л. 78-79]. Директор Азиатско-

го департамента МИД Н.К. Гирс также по-

ложительно оценил замысел генерала Гор-

лова и предложил составить совместно с 

Морским министерством секретную ин-

струкцию российским консульствам в 

США, Китае и Японии для сбора и пере-

сылки необходимых сведений «один или 
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два раза в месяц в шифрованных донесе-

ниях» как в МИД, так и командующему 

Тихоокеанской эскадры во Владивостоке. 

Также им планировалось отправить один 

из судов флотилии в Ванкувер «под пред-

логом практического плавания» или не-

сколько генеральных консулов в Гонконг и 

Канаду по линии дипломатического ве-

домства России [16, Л. 82-83/об.]. 

14 декабря 1877 г. управляющий 

Морским министерством адмирал С. С. 

Лесовский дал поручение командиру кли-

пера «Крейсер» капитан-лейтенанту К.Н. 

Назимову отправиться в Сан-Франциско с 

целью осмотра о. Ванкувер [13, Л. 31/об.]. 

31 декабря для него была составлена спе-

циальная инструкция, которая содержала 

основной перечень информации, которую 

офицер обязался поставлять в российское 

посольство в США. Пересылаемые им де-

пеши должны были содержать: 1) описа-

ние береговых батарей, имеющихся в пор-

ту с обозначением места их расположения, 

числа и калибра орудий на каждой из ба-

тарей; 2) состав и численность гарнизона; 

3) перечень правительственных сооруже-

ний, кроме батарей и фортов, имеющихся 

в портах: адмиралтейства, доки, арсеналы 

и т.д.; 4) имеются ли средства защиты пор-

тов с помощью мин; 5) имеются ли осна-

щенные сигнальные посты для наблюде-

ния [13, Л. 37-39/об.]. 

17 января 1878 г. клипер «Крейсер» 

прибыл в Сан-Франциско и начал выпол-

нять задание [13 Л. 43/об.], однако вскоре 

план атаки Ванкувера был оставлен из-за 

ввода британских броненосцев под коман-

дованием контр-адмирала Дж. Хорнби в 

Мраморное море в начале февраля 1878 г. 

Также для исполнения подобного замысла, 

помимо исключительной координации и 

точности исполняемых действий, наличия 

атакующей инициативы и сохранения в 

строжайшей секретности всей операции, 

требовался значительный по своей силе 

боевой флот, которым Россия по объек-

тивным причинам к 1878 г. не обладала [4, 

c. 514-516]. При этом высшее руководство 

Российской империи серьезно и небезос-

новательно опасалось ответных агрессив-

ных действий со стороны британского 

флота – прежде всего на Балтике и на 

Дальнем Востоке. 

Так, в марте 1878 г. была сформиро-

вана комиссия, состоявшая из представи-

телей российских армии и флота, под 

председательством адмирала Г.И. Бутако-

ва, назначенного начальником обороны 

Финляндии и Свеаборга. Председатели 

комитета пришли к однозначному выводу, 

что в случае нападения британской эскад-

ры на Кронштадт, «в этот раз они (англи-

чане. – А.А.) сделают это сильным ударом, 

заранее и заведомо рассчитанными и под-

готовленным, как Германия подготовила 

свои удары Австрии и Франции, и имея 

ввиду, что для атаки Кронштадта Англия 

может направить лучшие свои суда, так 

как в Черном море против наших сил до-

статочно самых слабых из ее броненосцев» 

[9, Л. 29-30]. Поэтому для защиты Балтий-

ской акватории было принято решение вы-

делить основные военно-морские ресурсы 

государства [4, c. 516]. 

Также командующий крейсерским 

отрядом российских судов в Тихом океане 

контр-адмирал О.Р. Штакельберг докла-

дывал о сосредоточении усиленной ан-

глийской эскадры у берегов Японии с це-

лью захвата о. Сахалин случае начала вой-

ны с Россией [15, л. 207-213]. В связи с 

этим было принято решение приступить к 

систематическому усилению обороны рос-

сийских владений на Дальнем Востоке и 

приведению местных войск в состояние 

полной боевой готовности [2, с. 133]. 

В то же время председатели Комите-

та колониальной обороны Великобритании 

параллельно пришли к выводу, что если 

Россия решит атаковать британские владе-

ния в Тихом океане и в Китайском море 

рекомендованного ими перечня мер для 

защиты различных гаваней и портов в ко-

лониях в целом будет достаточно, однако 

если «более тяжелые корабли на Балтике 

или из других портов присоединятся к 

внешним эскадрам, их (колоний. – А.А.) 

защита не будет достаточной для отраже-

ния прямой атаки» [21, pp. 1-2]. Но, как 

указывалось выше, российское командова-
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ние планировало употребить свои самые 

лучшие корабли и броненосцы в первую 

очередь для обороны Балтики и Дальнего 

Востока, поэтому имплементация планов 

генерал-майора Горлова в данных истори-

ческих обстоятельствах объективно была 

невозможна. 

В связи с этим неудивительно, что 

высшее руководство Российской империи 

в конечном итоге не решилось на прямое 

морское столкновение с Англией, отдав 

предпочтение плану крейсерской войны на 

торговых коммуникациях Великобритании 

за авторством капитана Л.П. Семечкина 

[6]. Хотя, как и в случае с проектом гене-

рала Горлова, дело до его полноценной ре-

ализации так и не дошло, поскольку пра-

вительство империи Романовых согласи-

лось на условия послевоенного урегулиро-

вания на Балканах по итогам Берлинского 

конгресса, проходившего в июне-июле 

1878 г.  

Подводя итог, стоит отметить, что, 

несмотря на отсутствие у России ресурсов 

для атаки о. Ванкувер и Гонконга, подго-

товка ее реализации пропорционально 

обозначила для каждой из сторон кон-

фликта соответствующие проблемы: 1) от-

сутствие достаточных военно-морских сил 

в распоряжении России для прямого со-

перничества с Англией; 2) неудовлетвори-

тельное состояние обороны колониальных 

владений Соединенного королевства от 

нападения военно-морских сил других 

держав. В связи с этим, после окончания 

Восточного кризиса в 1878 г. обе стороны 

приступили к реализации новых морских 

программ и к усилению собственных пор-

тов и гаваней в различных частях света, 

что естественно подталкивало руководство 

двух империй продолжать соперничество 

вплоть до формирования военно-

политического блока Антанта в 1907 г.  
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К вопросу о месте издания первой печатной русской точно 

датированной книги: текстологический анализ 

Послесловия Апостола 1564 г. Ивана Федорова 
 
Аннотация. Целью работы является выяснение места издания первой русской точно датированной 

печатной книги - Апостола 1564 года Ивана Федорова. Начало книгопечатания является важнейшей 

датой в истории культуры, науки, техники и технологии. Зная место, где была напечатана первая 

точно датированная русская книга, можно уточнить отдельные события истории России XVI в. В ка-

честве материала исследования был взят текст Послесловия Апостола 1564 г. И. Федорова. Обще-

принятым считается, что первая русская печатная точно датированная книга - Апостол 1564 г. Ивана 

Федорова - была издана в Москве, что отражено в специальной и энциклопедической литературе, но 

без ссылки на исторический источник. Считается, что факт издания Апостола в Москве содержится в 

Послесловии. Текстологический анализ текста Послесловия показал, что в Послесловии указана 

только дата издания книги, а место печатания не указано. Исходя из текста Послесловия, невозможно 

утверждать, что первая точно датированная русская книга была напечатана в Москве. В других пе-

чатных изданиях И. Федорова (в которых он указывал их место печатания) также нет указаний о пе-

чатании Апостола 1564 г. в Москве. Таким образом, Апостол 1564 года является полу-анонимным 

изданием, единственным изданием И. Федорова, в котором указана только дата (время, период изда-

ния) издания, но не указано место печати. Для выяснения места издания Апостола 1564 года И. Фе-

дорова необходимы дальнейшие исследования. 
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On the issue of the Place of publication of the first printed 

Russian accurately dated Book: textual analysis of the 

Apostle's Afterword of 1564 Ivan Fedorov 
 
Abstract. The aim of the work is to establish the publication place of the first precisely dated printed Russian 

book - the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564. The date when books began to be printed is the most im-

portant date in the history of culture, science and technology. Knowing the place where the first precisely 

dated Russian book was printed would allow to clarify certain events in the history of 16-th century Russia. 

The object of this research is the Postword to the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564. It is widely viewed 

that the first precisely dated printed Russian book - the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564 - was published 

in Moscow and this fact is stipulated in special and encyclopedic literature but without reference to the his-

torical source. It is considered that the fact of the Apostle having been printed in Moscow is in the Postword. 
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Textological analysis of the Postword has indicated that the Postword only contains the date when the book 

was published but it doesn't specify the place of publishing. It is impossible to determine that the first pre-

cisely dated Russian book was published in Moscow based on the text of the Postword. Other printed edi-

tions by I.Fedorov (where he specified the place of publishing) don't mention that the Apostle, dated 1564, 

was published in Moscow either. Therefore the Apostle, dated 1564, is a semi-anonymous edition, the only 

work by I.Fedorov that contains only the date of publishing without specifying the place where it was pub-

lished. Establishing the place of publishing of the Apostle by I.Fedorov, dated 1564, requires further re-

search. 

Key words: book printing, 16th century, Apostle year 1564, Ivan Fedorov, anonymous publish, Moscow, 

Kazan, "namesake new city of Sloboda", new Ivangorod upon Sviyaga river (Sviyazhsk). 

 

 

ачало книгопечатания является 

важнейшей датой в истории куль-

туры, науки, техники и технологии 

любой страны. Книгопечатание позволяет 

не только тиражировать идентичные тек-

сты (что особенно важно для науки), но 

приводит к унификации языка, способ-

ствует становлению единого национально-

го литературного (стандартного, в том 

числе и научного) языка, но и требует 

определенного развития технологии – хи-

мической (производство бумаги, краски, 

сплавов и т. д.) и механической (производ-

ство деталей печатного пресса, изготовле-

ние шрифта и т.д.). Поэтому вопрос о том, 

в каком месте (городе) началось книгопе-

чатание, где была издана первая печатная 

книга, так важен для истории любого госу-

дарства, этноса и нации. Зная место, где 

была напечатана первая книга, и геогра-

фию дальнейшего распространения книго-

печатания, можно лучше понять и осознать 

историю развития культуры, науки, техни-

ки и технологии страны и историю её 

народа. 

До Апостола 1564 года Ивана Федо-

рова в 1550-х – начале 1560-х гг. на терри-

ториях, ранее (в 13-15 вв.) подвластных 

Золотой Орде, было выпущено 5 изданий 

печатных книг без Послесловий и указа-

ний места и года издания, которые полу-

чили название «анонимные издания». Ещё 

два «анонимных издания» печатались од-

новременно или уже после выхода Апо-

стола 1564 г. И. Федорова. Анонимные из-

дания распространялись и бытовали на 

территориях Московского и Казанского 

царств и за их пределами, о чем свидетель-

ствуют вкладные и владельческие записи 

1558 г. – начало 17 века [4, с. 62 - 94]. 

В настоящее время считается обще-

принятым, подтвержденным данными ис-

торических источников, мнение, что во 

второй половине 16 века книгопечатание 

на территориях бывшей Золотой Орды, ко-

торые вновь объединились вокруг Москвы, 

существовало лишь в трех городах [5] – 

православной «царствующей» Москве, 

«тезоименитом Новом граде Слободе» (ко-

торым по традиции считают «опричную» 

Александровскую Слободу [2, с. 443]) и 

столице Казанского царства (до 1552 г. му-

сульманского ханства) «новопросвещен-

ной» Казани. Следует также отметить, что 

все три города – православная «царствую-

щая» Москва, «тезоименитый Новый град 

Слобода» («опричная» Александровская 

Слобода) и мусульманская, а затем и «но-

вопросвещенная» Казань – являлись (наря-

ду с мусульманским крымским Бахчисара-

ем) в 16 веке «конкурентами» в борьбе за 

«звание» Новой Столицы вновь возрожда-

емого единого государства на землях рас-

павшейся Золотой Орды, столица которой 

Сарай была стерта с лица земли Тимуром 

(Тамерланом) еще в конце 14 века. 

Также общепринятым считается 

(указывается в энциклопедиях и научных 

изданиях), что Апостол Ивана Федорова 

1564 г. был напечатан в Москве: 

«А[постол]., выпущенный 

И.Федоровым в 1564 в Москве, – первая 

точно датированная рус.[ская] печатная 

книга...» [3, с. 39], 

Н 
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«АПОСТОЛ. – М[осква].: печ. Иван 

Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец, 

01.03.1564..» [6, с. 22], 

«Состав А[постола]., вышедшего в 

Москве в 1564 г. при царе Иоанне IV Ва-

сильевиче Грозном и по благословению 

свт. Макария Московского (печатники – 

диак Иван Фёдоров и Петр Мстиславец) 

определил во многом...» [8, с. 97], 

«Возглавлял [Иван Федоров. – Е.Г.] 

первую рус. гос. типографию в Москве 

(1563 – не ранее кон. 1565), где совм. с 

Петром Мстиславцем выпустил первую 

точно датированную рус. Печатную книгу 

– «Апостол» (19.4.1563-1.3.1564...)» [1, с. 

232]. 

 Однако, место издания первой рус-

ской точно датированной книги в её По-

слесловии не указано. Сообщается лишь о 

«повелении» строительства царем Иваном 

VI «дома» и «печатного дела», но не со-

общается в каком городе [7, с. 524-527]: 

«Благоверный же царь повелѢ устроити 

домъ от своея царския казны, идѢ печат-

ному дѢлу строитися...» (в переводе 

Д.М.Буланина «Благоверный царь повелел 

на средства из своей царской казны устро-

ить дом, где будет совершаться печатное 

дело...».  

Но Иван Федоров, который считается 

автором (соавтором) Послесловия Апосто-

ла 1564 года, указал лишь начало и конец 

печатания книги [7, с. 526-527]: «И первѢе 

начаша печатати сия святыя книги... в 

лѢто 7070 первое априля вѢ 19... Совер-

шени же быша в лѢто 7070 второе марта 

вѢ 1 день...» (в переводе Д.М.Буланина: 

«... начали печатать эту святую книгу... в 

год 7071 (1563) апреля 19 числа.... А за-

вершено было издание в год 7072 (1564) 

марта 1 числа...».). Место печатания Апо-

стола 1564 г. в Послесловии не указано. 

Из городов, для церквей которых в 

первую очередь и печатался Апостол, в 

Послесловии упоминаются лишь два – 

православный «царствующий» город 

Москва и «окрестные земли» и «паче же» 

(в первую очередь, прежде всего, особенно 

же) столица Казанского царства (ханства) 

«новопросвещенный» город Казань и его 

«пределы» [7, с. 524 - 525]: «... многи свя-

тые церкви воздвизаеми бываху во цар-

ствующемъ градѢ Москве, и по окрест-

нымъ мѢстомъ... паче же в новопро-

свѢщенномъ месте – во градѢ Казани и в 

предѢлехъ его» (в переводе Д.М.Буланина: 

«... многие святые церкви воздвигались в ... 

городе Москве, и в окрестных землях... 

особенно же в недавно приобщенном к 

христианству месте – городе Казани и его 

пределах»). 

Иван Федоров выделяет («паче же» – 

особенно же, прежде всего, в первую оче-

редь) «новопросвещенную» Казань и его 

«пределы», как наиболее нуждающиеся в 

богослужебных книгах. «Пределами» Ка-

зани в то время являлся тезоименитый Но-

вый город на реке Свияге, получивший 

имя царя Ивана 1V Васильевича – Иванго-

род на реке Свияге (позднее просто Сви-

яжск) [2, с. 444], который строился сразу 

как, христианский город. Хотя, следует 

отметить, Ивангород и возводился (сперва 

под Угличем, а потом — повторно, после 

перевозки по Волге весной 1551 года – в 

30 км от Казани) под предводительством 

мусульманина, чингизида, Казанского и 

Касимовского хана (царя) Шах-Али. В Но-

вом «царском» городе (построенном под 

наблюдением Казанского и Касимовского 

хана-царя и получившем имя Московского 

царя) и его пригородных Слободах шло 

грандиозное церковное строительство. 

Молодой царь делал многочисленные 

вклады в церкви Нового Ивангорода на 

реке Свияге (Свияжска), ктитором одной 

из которых он стал (такой чести, «царской 

милости» не удостоилась ни одна из церк-

вей в «новопросвещенной», но «старой», 

изначально мусульманской Казани).  

Следует также отметить, что в По-

слесловии Апостола 1564 г. впервые в пе-

чатном тексте Иван 1V Васильевич назы-

вается «царем». До 1547 года «царями» в 

русских летописях называли только чинги-

зидов, потомков Чингизхана, ханов Золо-

той Орды. 

В каком из городов, перечисленных в 

Послесловии, был напечатан Апостол 1564 

г. Иван Федоров не указал. Ни в одном из 
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Послесловий своих позднейших книг Иван 

Федоров также не указал, что Апостол 

1564 г. был напечатан в Москве. 

Первой точно датированной русской 

печатной книгой с указанием даты и места 

выхода (печати) является первое издание 

Часовника Ивана Федорова, напечатанного 

в Москве в 1565 году. 

Таким образом, Апостол 1564 г. Ива-

на Федорова является полу-анонимным 

изданием – в Послесловии дата печатания 

указана, а точное указание на место изда-

ния (печати) отсутствует.  

Судя по всему (скорее всего), местом 

издания Апостола 1564 года является не 

Москва, иначе Иван Федоров обязательно 

указал бы на «царствующий град», как на 

место печатания первой печатной русской 

точно датированной книги. Во всех 

остальных изданиях И. Федорова указаны 

и время, и место печатания книг.  

Для решения вопроса о месте изда-

ния Иваном Федоровым Апостола 1564 

года необходимо выдвижение рабочих ги-

потез и проверка их на соответствие фак-

там исторических источников и законам 

классической логики. В этой связи необхо-

димо отметить, что вопрос о месте издания 

Апостола 1564 года Ивана Федорова (пер-

вой печатной русской точно датированной 

книги) остается открытым. 
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 сравнении с другими районами, 

располагающимися в бассейне реки 

Вилюй (Западная Якутия), Вилюй-

ский район является наиболее изученным в 

археологическом отношении. На сего-

дняшний день известно 58 памятников, 

представляющих широкий хронологиче-

ский диапазон. К каменному веку из них 

относятся 23 объекта, к эпохе палеометал-

лов – 15 (включая многослойные стоянки, 

которые содержат в себе разновременные 

остатки), к периоду средневековья и Ново-

В 
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го времени – 16, не имеющих точной куль-

турно-хронологической привязки – 13. 

При этом в Перечне выявленных объектов 

археологического наследия, расположен-

ных на территории Республики Саха (Яку-

тия) отмечено только 23 памятника [1]. 

Последующее изложение приводится в 

хронологическом порядке.  

Стоянки Мунгхарыма I–II (палеолит) 

(Рис. 1, 35-36). Открыты в 2000 и 2007 гг. 

С.А. Федосеевой и Ю.А. Мочановым. Рас-

положены на левом берегу р. Вилюй (224,5 

км от устья). Удалены выше по течению от 

пос. Кызыл-Сыр на 48,5 км. В ходе прове-

дения подъемных сборов и раскопочных 

работ получена обширная коллекция в ко-

личестве более 7 тысяч каменных изделий, 

а также более 2 тысяч экземпляров плей-

стоценовых костей. Основной массив 

находок содержит в себе выразительные 

двусторонне обработанные кварцитовые 

двусторонне обработанные ручные рубила, 

ножи с обушком, ножи секировидной 

формы, наконечники копий, скребла и 

чопперы. Судя по облику орудий и усло-

виям их залегания, должны относиться к 

этапу среднего палеолита или начального 

этапа верхнего (возраст ок. 70-35 тыс. л.н.) 

[2]. 

Стоянка Тимирдях-Хая (палеолит) 

(Рис. 1, 34). Открыта в 1989 году Н.М. Че-

росовым на левом берегу р. Вилюй (221 км 

от устья). По результатам раскопочных ра-

бот 2005-2006 гг. получена выразительная 

коллекция корродированных кварцитовых 

орудий, в том числе заготовки, пластины, 

отщепы, а также клиновидный нуклеус. По 

Ю.А. Мочанову, относится к верхнему па-

леолиту мальтинско-афонтовской тради-

ции Северной Азии [2]. 

Стоянки Мохсоголох I–II (палеолит?) 

(Рис. 1, 28-29). Расположены на левом бе-

регу р. Вилюй примерно в 25 км выше по 

течению пос. Кызыл-Сыр. Отнесены Ю.А. 

Мочановым к палеолиту [3, рис. 10], одна-

ко материалы стоянок не опубликованы и 

сведения об их материальном комплексе 

отсутствуют. 

Местонахождение Улахан Тукулан I 

(мезолит – эпоха палеометаллов–?) (Рис. 1, 

30). Открыто в 2014 году Н.И. Афанасье-

вым, Т.И. Афанасьевой, В.М. Дьяконовым 

на правом берегу р. Вилюй в 29 км ниже 

по течению пос. Кызыл-Сыр [4, с. 35] и 

приурочено к так называемому Кызылсыр-

скому тукулану – крупному массиву полу-

закрепленных песков. В подъемных сборах 

обнаружено 70 фрагментов разновремен-

ной керамики (неолит, ранний железный 

век) и 42 каменных изделия (1 наконечник 

стрелы, 1 проколка, 2 нуклеуса, пластины 

и отщепы). 

Местонахождение Улахан Тукулан II 

(мезолит – эпоха палеометаллов–?) (Рис. 1, 

31). Открыто и исследовано вместе с Ула-

хан Тукулан I, удалено от него на 2 км к 

северо-западу. В сборах обнаружено 15 

неопределимых фрагментов керамики и 

331 каменное изделие (7 – орудия, 1 обло-

мок нуклеуса, 1 концевой скребок, 1 ком-

бинированное орудие нож-скребло, 1 про-

колка, 1 вкладыш, 1 угловой резец, 102 

микропластины и их обломки, 203 отще-

па). По мнению авторов находок, облик 

каменного инвентаря указывает на при-

надлежность к сумнагинской мезолитиче-

ской культуре [4, с.36]. 

Стоянка Муорхан II (мезолит – эпоха 

палеометаллов–?) (Рис. 1, 7). Открыта в 

2017 году В.М. Дьяконовым на участке 

571-572 м федеральной автомобильной 

трассы А-331 «Вилюй» в 6 км к востоку от 

г. Вилюйск, в 2019 году были проведены 

спасательные археологические работы. 

Основной массив находок представлен 

подъемными сборами, который включает в 

себя 42 фрагмента неопределимой керами-

ки, 2 скола с нуклеусов, 2 скола, 1 обломок 

вкладыша, 42 пластины, 3 пластины с ре-

тушью, 10 пластинчатых отщепов, 64 от-

щепа, 3 отщепа с ретушью, а также 1 

кремневый желвак, 4 фрагмента костей 

животных и рыб [4, с. 37-39]. В ходе спа-

сательных работ был выявлен культурный 

слой, содержащий остатки ымыяхтахской 

поздненеолитической культуры, также в 

ходе подъемных сборов обнаружены арте-

факты, предположительно имеющие ран-

неголоценовый возраст. 
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Стоянка Муорхан III (мезолит – эпоха 

палеометаллов –?) (Рис. 1, 8). Открыта в 

2017 году В.М. Дьяконовым на участке 

571-572 м федеральной автомобильной 

трассы А-331 «Вилюй», в 6 км к востоку от 

г. Вилюйск. Материалы представлены 

подъемными сборами – 2 фрагмента кера-

мики и 6 отщепов [4, с. 38–39]. 

Стоянка Муосана (неолит – ранний 

железный век) (Рис. 1, 33). Открыта в 1958 

году Н.И. Афанасьевым в 15 км от с. Боро-

гонцы (150 км от устья р. Вилюй). В 1967–

1968 гг. памятник исследовался Н.Д. Ар-

хиповым, в результате подъемными сбо-

рами обнаружены «отщепы, пластины, 

орудия из камня, кости и железа, грузила, 

фрагменты керамики с разнообразным ор-

наментом» [5, с. 51].  

Стоянка Хоту-Туулаах (неолит – 

бронзовый век – средневековье) (Рис. 1, 

40). Открыта в 1959 году Н.И. Афанасье-

вым на берегу оз. Хоту-Туулаах (223 км от 

устья р. Вилюй). В 1960 году стоянку изу-

чала С.А. Федосеева. Ею в ходе подъем-

ных сборов и раскопочных работ на пло-

щади 50 м
2
 в смешанном слое собрана 

коллекция из 30 каменных предметов 

(орудия – 1 скребок, 2 комбинированных 

орудия, 1 вкладыш, 2 наконечника стрел, 1 

наконечник дротика, 2 резца, 1 топор, 1 

неопределимый, а также 2 пластины и 17 

отщепов), 125 фрагментов керамики, 4 об-

ломка костей со следами обработки [5, с. 

49-50]. В 1967–1968 гг. стоянка исследова-

лась археологической экспедиции ЯГУ под 

руководством Н.Д. Архипова. Здесь же им 

обнаружены жилища позднего средневе-

ковья [4, с. 26]. 

Стоянка Сыралта (неолит – ранний 

железный век) (Рис. 1, 38). Открыта в 1959 

году Н.И. Афанасьевым левом берегу р. 

Вилюй (223 км от устья) на берегу оз. Сы-

ралта, расположенного в 8-10 км от реки. В 

1960 году стоянка изучалась С.А. Федосе-

евой, в ходе подъемных сборов получено 4 

каменных предмета (1 наконечник стрелы, 

2 вкладыша, 1 пластина), 192 фрагмента 

керамики (3 сетчатых (?), 28 шнуровых, 1 

вафельный, 88 гладкостенных и 72 с орна-

ментацией в привенчиковых частях) и 1 

обломок кости животного [5, с. 50]. В 

1967–1968 гг. исследовалась Н.Д. Архипо-

вым на площади 269 м
2
, где на глубине в 

среднем 10-40 см от дневной поверхности 

в смешанном слое получен многочислен-

ный материал (в основном, керамика), 

преимущественно относящейся к среднему 

неолиту (белькачинской культуре) [6, с. 

132; 4, с. 26]. 

Стоянка Нууча-Кюель I (неолит – 

эпоха бронзы–?) (Рис. 1, 10). Вероятно, от-

крыта С.А. Воробьевым в 1987 году. При-

урочена к 278 км правого берега р. Вилюй, 

расположена на восточном берегу оз. 

Нууча-Кюель в 9 км от Вилюя. Какая-либо 

информация о материальном комплексе 

памятника в имеющихся источниках от-

сутствует. 

Стоянка Кучар (ранний неолит) (Рис. 

1, 58). Открыта в 1942 году А.К. Бобровым 

на р. Тюнг – левого притока р. Вилюй (332 

км от устья), напротив ключа Кучар – при-

тока р. Тюнг, примерно на 630 км. Стоянка 

расположена на II надпойменной террасе 

высотой 8-10 м. Материал стоянки пред-

ставлен 1 кремневым двусторонне рету-

шированным концевым скребком трапеци-

евидной формы [5, с. 48–49; 7, с. 106]. 

Стоянка Эльгяне (поздний неолит – 

эпоха палеометаллов) (Рис. 1, 9). Открыта 

в 1987 году С.А. Воробьевым. Приурочена 

к 282 км правого берега р. Вилюй, распо-

ложена на берегу оз. Эльгяне в 8 км от р. 

Вилюй. В двух раскопах фактически сразу 

под дерном (не более 7 см от дневной по-

верхности) и в зоне отсыпки полотна стро-

ящейся автодороги найдено 455 каменных 

предметов, 1297 фрагментов керамики, 1 

кусочек металла и 11 обломков костей жи-

вотных. Каменные предметы представле-

ны: 2 вкладыша, 4 наконечника стрел, 1 

обломок отбойника, 2 обломка нуклеусов, 

37 пластин, 385 отщепов, 19 кусков битой 

кварцитовой гальки, 5 обломков кремне-

вых желваков. Керамика преимущественно 

гладкостенная, с орнаментацией в виде 

вдавлений и насечек в привенчиковых ча-

стях, и только 1 фрагмент – вафельный [7, 

с. 106–107]. Исследовалась в 2017 году, 
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однако материалы этих работ неизвестны 

[4, с. 37]. 

Стоянка Быракан (поздний неолит – 

ымыяхтахская культура) (Рис. 1, 16). От-

крыта в 1987 году С.А. Воробьевым на 

правом берегу р. Вилюй на 265 км от 

устья, в 22 км выше устья правого притока 

Вилюя р. Быракан. В раскопе фактически 

сразу под дерном (не более 10 см от днев-

ной поверхности) и в обнажении террасы 

отмечены 1 обломок наконечника стрелы, 

8 пластин, 3 отщепа, 164 фрагмента рубча-

той керамики, 1 фрагмент венчика гладко-

стенной керамики [7, с. 108]. 

Стоянка Нууча-Кюель II (поздний 

неолит – эпоха палеометаллов) (Рис. 1, 11). 

Открыта С.А. Воробьевым в 1987 году. 

Приурочена к 278 км правого берега р. Ви-

люй, расположена на правом приустьевом 

мысу безымянного ручья, впадающего в 

оз. Нууча-Кюель. В раскопе фактически 

сразу под дерном (не более 10 см от днев-

ной поверхности) и в подъемных сборах 

отмечены 1 комбинированное орудие, 2 

отщепа, 5 обломков галек, 2 костяных 

наконечника стрел, фрагментов керамики: 

46 – рубчатой, 20 – тонких гладкостенных, 

4 – гладкостенных с тонкими налепными 

валиками, 129 – толстой гладкостенной, 89 

обломков костей животных, 11 кусочков 

шлака [7, с. 107]. 

Стоянка Нууча-Кюель III (поздний 

неолит – ымыяхтахская культура) (Рис. 1, 

12). Открыта С.А. Воробьевым в 1987 го-

ду. Приурочена к 278 км правого берега р. 

Вилюй, расположена на левом приустье-

вом мысу безымянного ручья, впадающего 

в оз. Нууча-Кюель, в 150 м севернее па-

мятника Нууча-Кюель I. В раскопе и двух 

шурфах фактически сразу под дерном (не 

более 15 см от дневной поверхности) и 

строительных отвалах найдены 1 скребок 

(или обломок скребла), 1 обломок ретуши-

рованного вкладыша или наконечника 

стрелы, 2 многофасеточных резца, 8 пла-

стин, 131 отщеп, 909 фрагментов рубчатой 

керамики, 32 кусочка глиняной обмазки [7, 

с. 108]. По заключению А.Н. Алексеева, 

«стоянка Нууча-Кюель III … представляет 

собой лишенный разных примесей ком-

плекс позднего неолита с керамикой руб-

чатой лопаточки. Ценность этого памятни-

ка заключается еще и в том, что это озер-

ная стоянка» [8, с. 40]. 

Стоянка Муорхан I (поздний неолит – 

ымыяхтахская культура) (Рис. 1, 6). От-

крыта в 2017 году В.М. Дьяконовым на 

участке 571-572 м федеральной автомо-

бильной трассы А-331 «Вилюй» в 6 км к 

востоку от г. Вилюйск, в 2019 году были 

проведены спасательные археологические 

работы. Культурные остатки получены 

главным образом подъемными сборами и 

частично – в разведочных шурфах. Мате-

риальный комплекс стоянки представлен 

керамикой: 5 – вафельной, 80 – неопреде-

лимой, каменными изделиями: 1 обломком 

орудия, 1 крупным отщепом, 7 мелкими, 2 

фрагментами ножевидных пластин, 1 об-

ломком вкладыша, 1 рыболовным грузи-

лом [4, с. 37]. В ходе спасательных работ 

был выявлен культурный слой, содержа-

щий остатки ымыяхтахской поздненеоли-

тической культуры. 

Стоянка Булгунняхтах (каменный 

век?) (Рис. 1, 47). Открыта в 1960 году 

С.А. Федосеевой на 230 км левого берега 

р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз. 

Булгунняхтах. На раздернованной поверх-

ности собрано 1 нож, 2 заготовки орудия, 1 

отщеп, 2 фрагмента толстостенной кера-

мики [5, с. 50; 7, с. 110]. 

Стоянка Тастах (неолит?) (Рис. 1, 

49). Открыта в 1960 году С.А. Федосеевой 

на 230 км левого берега р. Вилюй, в 60 км 

от реки на берегу оз. Тастах. На раздерно-

ванной поверхности обнаружены 1 пла-

стина и 1 фрагмент толстостенной неорна-

ментированной керамики [5, с. 51; 7, с. 

111]. 

Стоянка Балаганнах (неолит?) (Рис. 

1, 32). Открыта в 1960 году Н.И. Афанась-

евым в окрестностях с. Чай (Борогонский 

наслег) на восточной террасе оз. Балаган-

нах. Здесь были обнаружены фрагменты 

неорнаментированной керамики и «арха-

ичные» каменные орудия. В 1967 году сто-

янка обследовалась Н.Д. Архиповым [6, с. 

130].  
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Местонахождение (?) Ыт-Бутах (ка-

менный век?) (Рис. 1, 27). Фигурирует в 

работе Ю.А. Мочанова [3, рис. 10], однако 

материалы памятника не опубликованы и 

сведения об его материальном комплексе 

отсутствуют.  

Находка бронзового меча в местно-

сти Хоту-Туулаах, обнаруженный Х.Н. 

Саввиным в 1959 году в местности Хоту-

Туулаах (223 км левого берега от устья р. 

Вилюй) (Рис. 1, 41). Меч-кинжал (типа 

акинак) отнесен В.Г. Борисовым к VIII – 

IX вв. до. н.э. (концу карасукского време-

ни) [5, с. 167, табл. 93].  

Стоянка Сыангда (эпоха палеометал-

лов) (Рис. 1, 57). Открыта в 1976 году В.И. 

Эртюковым на р. Тюнг – левого притока р. 

Вилюй (332 км от устья), на правом при-

устьевом мысу р. Сыангда – притока р. 

Тюнг. В шурфе на глубине 15-20 см обна-

ружены 1 отщеп и 9 фрагментов гладко-

стенной керамики с «жемчужинами» и 

насечками [5, с. 49]. Судя по данным кера-

мики, памятник может носиться к выделя-

емой В.М. Дьяконовым улахан-

сегеленняхской культуре бронзового века 

[4, с. 30]. 

Стоянка Усун-Кюель (Усун-Кель) 

(эпоха палеометаллов?) (Рис. 1, 45). От-

крыта в 1960 году С.А. Федосеевой на 230 

км левого берега р. Вилюй, в 60 км от реки 

на берегу оз. Усун-Кюель. Материалы со-

браны на раздернованной поверхности и 

представлены 1 костяным изделием, 1 кус-

ком шлака, 6 фрагментами толстостенной 

керамики (2 венчика с вдавлениями, 4 с 

испорченной поверхностью), 2 обломками 

костей животных [5, с. 50]. 

Стоянка Уппьээл (эпоха палеометал-

лов?) (Рис. 1, 46). Открыта в 1960 году 

С.А. Федосеевой на 230 км левого берега 

р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз. 

Уппьээл. Материалы собраны на раздерно-

ванной поверхности и представлены 2 об-

ломками костей животных и 2 фрагмента-

ми тонкостенных сосудов, орнаментиро-

ванных тонким рассеченным налепным 

валиком и зубчатыми вдавлениями [5, с. 

50]. 

Стоянка Сайлык (эпоха палеометал-

лов?) (Рис. 1, 48). Открыта в 1960 году 

С.А. Федосеевой на 230 км левого берега 

р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз. 

Сайлык. Материалы собраны на раздерно-

ванной поверхности и представлены 1 

фрагментом керамики с рассеченным 

налепным валиком [5, с. 51]. 

Стоянка Бюгюяс (ранний железный 

век) (Рис. 1, 26). Открыта в 1989 году в хо-

де работ археолого-этнографической экс-

педиции ЯГУ. Точное месторасположение 

неизвестно. Материалы представлены 

фрагментами четырех сосудов, украшен-

ные накольчатыми оттисками, косыми 

вдавлениями, венечным налепом и сквоз-

ными отверстиями под бортиком [4, с. 33]. 

Памятники эпохи средневековья и 

Нового времени (15 объектов) представле-

ны поселениями (сюда же входят жилища, 

ясачное зимовье), мастерской (кузницей) и 

захоронениями. Поселения представлены 1 

русским Танарейским (Средневилюйским) 

ясачным зимовьем XVII–XVIII вв. (184 км 

р. Вилюй, в 5 км от устья правого притока 

– р. Тангнары) [4, с. 36] (Рис. 1, 37), 6 ку-

лун-атахскими (XIV-XVI вв.) и традици-

онно якутскими (XVII-XVIII вв.) ското-

водческими поселениями и жилищами – 

Чыбыда I-II, Харандаас I-II, Ходуса – все 

приуроченные к р. Чыбыда (365 км р. Ви-

люй) (Рис. 1, 2-5), Сымалыыр – в 60 км от 

г. Вилюйска [4, с. 31-32] (Рис. 1, 1). 

Мастерская (кузница) отмечена на 

стоянке Элэнни, открытой в 1968 году Н.И. 

Афанасьевым на 223 км р. Вилюй, на бере-

гу оз. Элэнни, в 40 км от берега р. Вилюй 

[5, с. 50] (Рис. 1, 43).  

Захоронения представлены памятни-

ками XVII–XVIII вв. традиционной якут-

ской культуры и делятся на 5 воздушных 

(арангасных), 1 наземное, и 1 грунтовые. 

Воздушные захоронения отмечены вокруг 

озер Жданово, Одунда, Мастах, Кыбыг-

ыджан, Быалакаан, Дагдакыыт (Рис. 1, 

50-52, 54-56), наземное (в виде восьми-

угольного амбара) – в местности Ньэччэкэ 

(Рис. 1, 53), грунтовое – Чачангда в Кыр-

гыдайском наслеге [4, с. 29-30] (Рис. 1, 44).  
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Также имеются сведения об обнару-

жении 13 памятников, таких как Нууча-

Кюель IV, Хохочой I–II, Юнян, Ойуун-Кель 

I-II, Хомустах, Тайлар I-II, Арылах, Хампа, 

Кыбыйынгда, Мунгурдаах, [4, с. 29, 32-33] 

(Рис. 1, 13-15, 17-25, 42), открытые в раз-

ные годы Н.Д. Архиповым, С.А. Воробье-

вым, А.Н. Алексеевым, Н.Н. Кочмаром, 

однако какая-либо детальная информация 

о них отсутствует. Часть из них, по свиде-

тельству исследователей, была максималь-

но разрушена. 
Таким образом, имеющиеся на сего-

дняшний день данные свидетельствуют, 
что территория современного Вилюйского 
района Республики Саха (Якутия) была 
освоена человеком в глубокой древности, а 
река Вилюй с ее многочисленными прито-
ками служила основной магистралью для 
разновременных миграционных процессов. 

 

 
 

Рис. 1. Карта памятников Вилюйского района. 
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Карта археологических памятников Томпонского района 

Республики Саха (Якутия) 
 
Аннотация. В статье описываются все известные сегодня археологические памятники Томпонского 

района Республики Саха (Якутия) (Восточная Якутия). Отмечается, что небольшое количество выяв-

ленных объектов культурного наследия в районе отмечается его еще слабой изученностью. Главным 

образом это связано с географической удаленностью района от основных населенных пунктов и при-

уроченность его в основном к горной местности. Все известные объекты археологического наследия 

являются памятниками со смешанным культурным слоем, за исключением памятника Сугжа, кото-

рый может являться многослойной стоянкой по примеру Белькачи I. 
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Map of archaeological sites of the Tomponskiy district of the 

Republic of Sakha (Yakutia) 
 
Abstract. The article describes all the archaeological sites known today in the Tomponsky district of the Re-

public of Sakha (Yakutia) (Eastern Yakutia). It is noted that a small number of identified objects of cultural 

heritage in the region is marked by its still poor study. This is mainly due to the geographical remoteness of 

the region from the main settlements and its confinement mainly to mountainous areas. All known objects of 

the archaeological heritage are monuments with a mixed cultural layer, except for the Sugzha site, which can 

be a multi-layered site, following the example of Belkachi I. 
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омпонский район Республики Саха 

(Якутия) является одним из наиме-

нее изученных регионов, где из-

вестно пока всего 14 памятников. Начало 

археологического изучения района связано 

с деятельностью Приленской археологиче-

ской экспедиции Института языка, литера-

туры и истории ЯФ СО АН СССР под ру-

ководством Ю.А. Мочанова, проводившей 

археологические исследования по Алдану 

в 1960-1970-е годы.  

В 1965-1966 гг. на участке Алдана, 

проходящего через Томпонский район, 

было открыто 3 памятника: Ноху I, Ноху II 

и Сугжа. В 1976 и 1978 гг. вдоль Колым-

ского тракта осуществил археологическую 

разведку отряд ПАЭ под руководством 

В.А. Кашина, обнаруживший 6 древних 

Т 
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стоянок эпохи неолита – Томпо, Суп I, Суп 

II, Кюрбелях, Каменная I, Каменная II [1, с. 

62-63].  

В 1995 г. археологическую разведку 

в пределах Томпонского района на левобе-

режье Алдана, на участке от с. Мегино-

Алдан до МТФ Хадима, проводил отряд 

Музея археологии и этнографии Якутского 

госуниверситета. В ходе работ было от-

крыто 2 стоянки: Тарангнах (эпохи поздне-

го неолита, ымыяхтахская культура) и 

Хадьыма (бронзового века, усть-мильская 

культура) [2].  

Результаты археологических разве-

док позволили сделать вывод, что терри-

тория Томпонского района РС(Я) была за-

селена в древности по крайней мере с эпо-

хи неолита, в том числе не только вдоль 

такой крупной речной магистрали как Ал-

дан, но и в верховьях его притоков, что го-

ворит о достаточной высоком охотничье-

рыболовном потенциале природных ресур-

сов района.  

В 2009 году Приленской археологи-

ческой экспедицией под руководством 

С.А. Федосеевой было проведено археоло-

гическое обследование территории зе-

мельных участков, предназначенных под 

строительство мостовых переходов через 

р. Тыры и р. Солондо на участке «Хандыга 

– ДжебарикиХая». Проведенная археоло-

гическая разведка не дала результатов, ар-

хеологические памятники не обнаружены 

[3]. 

В 2012 и 2015 гг. на территории Том-

понского района работала Северо - Во-

сточная археологическая экспедиция ООО 

«ГеоКорд» (г. Москва), по археологиче-

скому обследованию территории объекта, 

отводимого под строительство «Шахты 

«Джебарики-Хая». Объектов археологиче-

ского наследия не обнаружено [4, 5].  

В 2014 г. и 2016 г. на территории с. 

Кэскил Сасыльского наслега Томпонского 

района, в целях научного обобщения и 

осмысления истории Республики Саха 

(Якутия) с древнейших времен до наших 

дней, проводились научно - исследова-

тельские работы Томпонским отрядом ар-

хеологической экспедиции Института гу-

манитарных исследований и проблем ма-

лочисленных народов Севера сибирского 

отделения Российской академии наук 

(ИГИ и ПМНС СО РАН) под руковод-

ством В.М. Дьяконова. В ходе работ было 

выявлено 3 археологических памятника: 

Буор-Хая (Хомустаах)-I, Буор-Хая (Хому-

стаах)-II, Буор-Хая (Хомустаах)-III. Па-

мятники предварительно были датированы 

XIV–XVI вв. – кулун-атахской культурой 

позднего средневековья [6, 7]. 

Таким образом, к настоящему време-

ни на территории Томпонского района 

Республики Саха (Якутия) открыто и ис-

следовано 14 памятников археологии раз-

личного возраста. Нижеприведенная нуме-

рация памятников соответствует нумера-

ции на карте археологической карте Том-

понского района (Рис. 1): 

1. Стоянка эпохи неолита и палеоме-

таллов Ноху I. Открыта в 1965 году на ле-

вом берегу Алдана, на 559 км. Расположе-

на на мысовидном выступе 26-метровой 

террасы, ограниченной распадками. На 

раздернованном склоне террасы найдено 4 

кремневых отщепа, 1 кремневый нож и 1 

фрагмент рубчатой керамики с зубчатыми 

отпечатками.  

2. Стоянка эпохи неолита и палеоме-

талла Ноху II. Открыта в 1965 году на ле-

вом берегу р. Алдан, в 300 м ниже по тече-

нию от стоянки Ноху I. Расположена на 

мысовидном выступе 26-метровой терра-

сы, ограниченном распадками. Культур-

ные остатки обнаружены в шурфе под 

дерном, в верхней части (5–7 см) светло-

коричневого суглинка. Найдено 6 камен-

ных предметов и 3 фрагмента керамики. 

Каменные предметы представлены 3 от-

щепами и 3 орудиями (2 скребка, 1 нож). 

Среди фрагментов керамики 2 вафельных 

и 1 рубчатая [1, с. 62].  

3. Стоянка железного века Сугжа. 

Открыта в 1966 году на правом приустье-

вом мысу р. Керби, правого притока р. Ал-

дан, на 540 км, на территории с. Сугжа. 

Расположена на 12-метровой высокой 

пойме, сложенной темными гумусирован-

ными супесями и желтовато-сероватыми 

песками. На распаханной поверхности 
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поймы найдено 3 кремневых отщепа,1 

галька со следами скалывания и 6 фраг-

ментов гладкостенной керамики. В 8 шур-

фах общей площадью 18 м², пройденных 

на глубину 80–105 см, находки зафиксиро-

ваны в трех гумусированных прослойках. 

В 1-й сверху прослойке на глубине 10 см 

найдено 3 каменных предмета (1 скол с 

гальки, 1 нуклевидный обломок, 1 грузило) 

и 3 обломка костей животных. Во 2-й про-

слойке на глубине 16–18 см найдены 1 

кремневый отщеп и 2 фрагмента 14 глад-

костенной керамики. В 3-й прослойке на 

глубине 40 см найдено 3 кремневых отще-

па и 3 фрагмента рубчатой керамики. 

Стратиграфия отложений, наличие почти 

во всех гумусированных прослойках дре-

весных угольков, а в верхней части разреза 

и культурных остатков, позволяет надеять-

ся, что при продолжении работ на стоянке 

Сугжа может быть вскрыта такая же куль-

турная колонка, как на многослойной сто-

янке Белькачи I [1, с. 62–63].  

 

 
 

Рис. 1. Карта памятников Томпонского района. 
 

4. Стоянка эпохи неолита Суп I. От-

крыта в 1978 году В.А. Кашиным на пра-

вом приустьевом мысу р. Суп, левого при-

тока р. Восточная Хандыга – правого при-

тока р. Алдан. Культурные остатки распо-

лагались на 25-метровой террасе. Они вы-

явлены в раскопе площадью 30 м² под дер-

ном мощностью 3–13 см, на галечнике. 

Найдено 212 каменных предметов: 205 

отщепов, 1 пластина, 6 орудий (1 скребок, 

2 вкладыша, 2 наконечника стрел, 1 скреб-

ло).  

5. Стоянка эпохи неолита Суп II. От-

крыта в 1978 году в 20 м южнее стоянки 
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Суп I, на мысовидной площадке 25-

метровой террасы. Культурные остатки 

выявлены в одинаковых со стоянкой Суп I 

стратиграфических условиях. В раскопе 

площадью 7 м² найдено 2 каменных пред-

мета: 1 отщеп, 1 нож.  

6. Стоянка эпохи неолита Кюрбелях. 

Открыта в 1978 году В.А. Кашиным на ле-

вом приустьевом мысу р. Кюрбелях, пра-

вого притока р. Восточная Хандыга, на 662 

км магаданской трассы. На 80-метровой 

площадке эрозионной террасы найдено 2 

отщепа.  

7. Стоянка эпохи неолита Каменная I. 

Открыта в 1978 году В.А. Кашиным на ле-

вом приустьевом мысу ручья Каменный, 

левого притока р. Восточная Хандыга, в 

400–500 м ниже устья р. Кюрбелях. Куль-

турные остатки обнаружены на 23-

метровой террасе. В раскопе площадью 16 

м² они залегали под дерном мощностью 4–

12 см, в светло-желтой супеси со щебенкой 

мощностью 20–30 см. Найдено 7 каменных 

предметов: 3 отщепа и 4 орудия (1 скре-

бок, 1 наконечник стрелы, 1 скребло, 1 

неопределимый обломок). 

8. Стоянка эпохи неолита Каменная 

II. Открыта в 1978 г. В.А. Кашиным на 18-

метровой террасе левого приустьевого мы-

са руч. Каменный, причленяющейся к 23-

метровой террасе со стоянкой Каменная I. 

Культурные остатки выявлены в шурфе 

под дерном, в серой супеси со щебенкой 

мощностью 5–8 см. Слой подстилался 

желтой супесью со щебенкой. Найдено 16 

каменных предметов: 13 отщепов, 3 ору-

дия (2 наконечника стрел, 1 долото).  

9. Стоянка позднейшего палеолита 

Томпо. Открыта в 1976 г. на левом берегу 

р. Томпо, на 206 км, на территории пос. 

Томпо. Культурные остатки располагались 

на 18-метровой надпойменной террасе под 

пахотой мощностью 12 см, в желтой супе-

си мощностью 18–23 см. На раздернован-

ных участках поверхности террасы найде-

но 18 каменных предметов: 7 отщепов, 9 

пластин и 2 вкладыша. В слое найдено 40 

каменных предметов: 18 отщепов, 17 пла-

стин и 5 орудий (1 скребок, 2 вкладыша, 1 

резец, 1 резчик) [1, с. 63].  

10. Стоянка позднего неолита Ту-

рангнах (Дабаччыма). Открыта в 1995 году 

А.С. Кириллиным и А.Д. Степановым на 

левом берегу р. Алдан, в местности Ту-

рангнах, в 1 км ниже с. Дабаччыма (Ту-

рангнах), в 10,5 км ниже по реке от с. 

Мегино-Алдан. Стоянка приурочена к мы-

совидному выступу 8-10-метровой террасы 

р. Алдан. Рядом, на 10-12-метровой терра-

се, располагается кладбище XIX – середи-

ны XX вв. Подъемными сборами было со-

брано 2 кремневых и 3 диабазовых отщепа. 

В шурфе, в слое темно-серого суглинка, 

мощностью 8-16 см, обнаружены 1 крем-

невый и 2 диабазовых отщепа, расколотая 

галька-термокол, 7 фрагментов рубчатой 

лопаточки. По фрагментам керамики сто-

янка предварительно датируется поздним 

неолитом [2, с. 30-31]. 

11. Стоянка бронзового века Хадьы-

ма. Открыта в 1995 году А.С. Кириллиным 

и А.Д. Степановым на левом берегу р. Ал-

дан, у оз. Хадима-Кюель, в 18,35 км севе-

ро-западнее с. Мегино-Алдан. Стоянка 

приурочена к мысовидному выступу 8-10-

метровой террасы р. Алдан. На мысу, за-

росшем густым лиственничным лесом, 

располагается погост XVIII–XIX вв. На 

обочине дороги было собрано 4 кремневых 

отщепа и 8 фрагментов гладкостенной ке-

рамики. В двух шурфах, в поддерновом 

темно-желтом и желтовато-коричневом 

песке, мощностью 8-15 см, обнаружено 5 

кремневых отщепов, 1 ножевидная пла-

стина, 6 фрагментов гладкостенной кера-

мики и развал венечной части сосуда из 32 

фрагментов, с 3 сохранившимися рядами 

рассеченных валиков. По фрагментам ке-

рамики стоянка датируется усть-мильской 

культурой бронзового века [2, с. 34]. 

12. Поселение эпохи средневековья 

Буор-Хая (Хомустаах) I. Находится в 5,1 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25 км за-

паднее пос. Хандыга, в 1,35 км севернее 

левого берега р. Алдан, с южной стороны 

от федеральной дороги Р-504 «Колыма», в 

0,7 км юго-восточнее урочища Хомустаах. 

Объект находится на луговом пастбище 

относительно ровного ландшафта с разно-

травьем. При разведочных работах на дан-



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  27 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ном памятнике были обнаружены фраг-

менты керамики якутской культуры, в том 

числе керамика кулун-атахской раннеякут-

ской культуры XIV–XVI вв. Получен так-

же большой остеологический материал, 

включающий костные фаунистические 

останки крупного рогатого скота, а также 

лисицы, лося, северного оленя, уток и рыб 

[6, с. 55].  

13. Поселение эпохи средневековья 

Буор Хая (Хомустаах) II. Находится в 4,6 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25,4 км 

западнее пос. Хандыга, в 1,4 км северо-

западнее левого берега р. Алдан, в 0,7 км 

южнее урочища Хомустаах. На памятнике 

также были проведены подъёмные сборы, 

визуальное изучение местности, составлен 

топографический план. В ландшафтном 

отношении памятник располагается на 

территории поляны, покрытой различными 

кустарниками и луговым разнотравьем и 

окружённой смешанным хвойно - лист-

венным лесом. Здесь сохранились части 

ограды для загона скота, остатки хозяй-

ственных построек погреба (ледника). В 

ходе сбора подъемного материала были 

обнаружены фрагменты керамики якут-

ской культуры XVII – начала XX вв. Кро-

ме того, зафиксирован различный костный 

фаунистический материал, принадлежа-

щий различным крупным животным и 

мелкой дичи, а также отходы кузнечного 

производства (шлаки) [6, с. 60].  

14. Поселение эпохи средневековья 

Буор Хая (Хомустаах) III. Находится в 4,25 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25,6 км 

западнее пос. Хандыга, в 1,3 км северо-

западнее левого берега р. Алдан, в 1 км 

южнее урочища Хомустаах. На объекте 

было обнаружено 3 фрагмента керамики 

якутской культуры XVII – начала XX вв. 

[6, с. 75].  

Подводя итог, можно заключить, что 

в целом имеющиеся памятники содержат в 

себе остатки известных сегодня прилен-

ских культур и особо отличительных при-

знаков не имеют. Однако необходимы 

дальнейшие исследования для получения 

более целостной картины, какие культур-

но-исторические процессы происходили на 

обширной территории Томпонского райо-

на. 
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 начале XX века Товарищество 

медно-прокатных заводов Кольчу-

гина было одним из ведущих в ме-

таллургической промышленности России. 

Тазы, чайники, самовары с клеймом коль-

чугинских заводов до сих пор можно 

найти в деревенских домах, они являются 

ценными экспонатами в собраниях люби-

телей русской старины.  

Революционные события 1917 г. при-

ведшие к образованию Владимирского гу-

бернского комитета, нарушили привычный 

порядок дел, в том числе и в Кольчугино. 

С февраля по октябрь в рабочем посёлке 

шла острая борьба между эсерами, мень-

шевиками и большевиками. На митингах и 

собраниях разгорались жаркие споры и 

дискуссии между ораторами разных поли-

тических групп. В марте был создан Совет 

рабочих и солдатских депутатов, чья дея-

тельность была выражена в организации 

собраний и митингов среди рабочих. Совет 

поддерживал порядок к посёлке и обеспе-

чивал охрану завода. Большинство депу-

татских мест в Совете принадлежало 

меньшевикам и эсерам, которые разверну-

ли активную пропаганду среди рабочих. В 

тоже время большевиками была развёрну-

та большая организаторская работа, в ап-

реле 1917 г. прошла демонстрация под ло-

зунгом «Долой Временное правитель-

ство!», однако эсеро-меньшевистская 

группа сумела противопоставить ей свои 

решения. 1 мая 1917 г. большевиками 

вновь была организована демонстрация 

под красными знамёнами. Эсеры и мень-

шевики заверяли рабочих, что свобода по-

лучена без крови и что они должны защи-

щать своё Отечество до полной победы [3, 

c. 81].  

Летом – осенью 1917 г. большевики 

продолжили свою организаторскую рабо-

ту. В июне 1917 г. на завод прибыли боль-

шевики И.С. Смирнов, Г.Е. Бадаев, В.И. 

Давыдов. На собрании членов совета рабо-

чих депутатов (председатель И.С. Нефё-

дов) И.С. Смирнов предложил перейти к 

нему на левую сторону, а меньшевикам 

остаться на правой стороне. Большинство 

перешло на левую сторону, оставшиеся 

меньшевики вовсе были вынуждены поки-

нуть заседание. Председателем группы 

большевиков был выбран И.С. Смирнов, 

его заместителем И.С. Нефёдов, который 

публично вышел из партии эсеров, заявив, 

что переходит к большевикам, так как эсе-

ры стоят за продолжение войны. К концу 

сентября эсеры окончательно сдали свои 

позиции в Совете, а вот штаб большеви-

ков, не спрашивая согласия заводоуправ-

ления, разместился в доме № 15 по улице 

Больничная (ныне ул. Ленина). 17 октября 

ревком принял решение взять власть в 

свои руки. В ночь на 25 октября красно-

гвардейцы обезоружили милицию и полу-

роту солдат, заняли почту и вокзал. Круп-

ных вооружённых столкновений в Кольчу-

гинском посёлке не было [3, c.81].  

 Как уже отмечалось выше, револю-

ционные события привели к большим по-

трясениям в работе предприятия. В декаб-

ре 1917 г. завод приступил к быстрому 

свёртыванию работы и сокращению штата. 

Этому предшествовал трехлетний период 

усиленной работы, без необходимого ре-

монта оборудования, приведшего к его из-

носу. У Правления завода не было желания 

перевести работу по программе мирного 

времени, был поднят вопрос о закрытии 

завода. По ходатайству бывшего правле-

ния было получено согласие Московского 

районного экономического совещания на 

закрытие завода, что было исполнено 21 

марта 1918 г. Был оставлен штат в 500 че-

ловек, куда входили старший технический 

и конторский персонал, некоторые масте-

ра, рабочие по охране труда [2, c.7]. 

Ввиду, последовавшего декрета СНК 

от 18 июня 1918 г. о национализации всех 

крупных промышленных предприятий и 

распоряжения ВСНХ от 4 сентября 1918 г. 

о переходе в ведение Российской респуб-

лики предприятий акционерного общества 

Товарищества латунного и меднопрокат-

ного заводов Кольчугина, завод перешёл в 

ведение «Центромеди», впоследствии пе-

реименованную в «Госпромцветмет», куда 

вошли и другие заводы цветных металлов. 

Было организовано управление завода из 

В 
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трёх выбранных лиц (двух инженеров и 

одного партийного работника) [2, c.7]. 

Первой задачей нового управления 

было восстановление работы завода. 14 

октября 1918 г. был открыт давильный 

цех. Обстановка была тяжёлая, ведь кроме 

недостатка топлива и продовольствия 

ощущалась нехватка рабочих рук. После 

закрытия завода рабочие разошлись по де-

ревням и не было возможности заставить 

их вернуться на завод. Несмотря на прове-

дение трудовой мобилизации, рабочие 

принимали все меры, чтобы избавиться от 

заводской работы. Совет Рабоче-

крестьянской обороны был вынужден от-

править на завод нового представителя 

коллегии заводоуправления с широкими 

полномочиями. В дальнейшем последова-

ло отдельное постановление о милитари-

зации Кольчугинского завода.  

Работа завода налаживалась быстры-

ми темпами, поскольку основное ядро ра-

бочих, несмотря на 8-месячный перерыв в 

работе, удалось сохранить и оборудование 

в это время поддерживалось в полном по-

рядке. Уже в первые годы работы выросло 

производство выпускаемой продукции. 

Выпуск латуни с 3822 пудов в январе 1920 

г., к марту вырос до 11678 пудов, мельхио-

ра – с 4182 до 7247 пудов. Одним из боль-

ных вопросов оставалось недостаток топ-

лива и продовольствия для рабочих. Было 

решено перейти на дровяное топливо, за-

готовка дров шла усиленными темпами, 

однако не было возможности заготовлять 

заранее необходимое количество дров, 

ввиду того, что дрова поставлялись посу-

точно. Однако, несмотря на всю напря-

жённость работы, завод работал без пере-

боев [2, c. 8].  

В период 1920 – 1921 гг. перед руко-

водством завода стоял вопрос о замене 

нефти, употребляемом в литейном цеху, 

дровяным топливом. Решить эту задачу 

простой сменой топлива не представлялось 

возможным, было решено начать строи-

тельство нового корпуса литейного цеха, 

работающего на дровах, однако к моменту 

постройки литейный цех вновь работал на 

нефти.  

С 1 июля 1922 г. завод был снят с 

государственного снабжения и перешёл на 

положение хозрасчётного предприятия. 

Задача осложнялось тем, что в дореволю-

ционные годы завод в основном выраба-

тывал полуфабрикаты, которые шли на 

другие заводы и фабрики. Только кабель-

ный цех выпускал готовую для рынка про-

дукцию, и отчасти давильный цех, выпус-

кающий готовую медную посуду. Однако 

широкого распространения эта продукция 

не имела. Было решено заняться производ-

ством самоваров и примусов. Эта задача 

была успешно выполнена, уже на следую-

щий период 1923 – 24 гг. ежемесячная 

производство самоваров выросло до 7000 

шт., примусов – до 10000 шт. Одновре-

менно было возобновлено изготовление 

медной посуды, кабельный цех начал ра-

ботать по заказам для электрификации. В 

1924 г. приказом ВСНХ в посёлке была 

впервые организована промышленно-

показательная выставка заводской продук-

ции, для неё специально был изготовлен 

трёхвёдерный самовар [3, c.93]. 

Таким образом, за данный период 

времени завод вырос и обогатился новыми 

производствами, которых не было в доре-

волюционный период. На заводе был обо-

рудован металлоткацкий отдел, изготавли-

вающий металлическую сетку. Это произ-

водство было оборудовано в связи с име-

ющимся на заводе проволочным цехом, и 

необходимая проволока доставлялось сво-

ими силами. В металлоткацком отделе 

имелось 12 станков с ежемесячной произ-

водительностью в 7,2 тонны или 4000 кв.м. 

Изготовляемые сетки вполне удовлетво-

ряют техническим условиям, о чём свиде-

тельствуют многочисленные отзывы, по-

лученные заводом. Кабельный цех, раз-

вернувший своё производство был 

награждён на промышленной выставке ди-

пломом первой степени за изготовление 

высоковольтного кабеля в 35000 вольт. О 

росте производства за эти годы говорит 

систематическое повышение количества 

выпускаемых заводом изделий: если в 

1918 г. производство составило 114 тыс. 

пудов изделий, то к 1923 г. выпуск соста-
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вил 488 тыс. пудов, а к 1927 г. 1271 тыс. 

пудов [1, c.74].  

Полученные результаты не могли не 

сопровождаться заводским строительством 

и улучшением заводского оборудования. В 

то же время был построен новый корпус 

для давильного производства. В 1926-1927 

гг. было возведено каменное здание для 

металлографической и химической лабо-

ратории. Однако проект присоединения 

завода к электрической сети «Электропе-

редачи» не осуществился. Было решено 

расширить электростанцию. Однако ли-

тейный цех был лишён возможности пе-

рейти на электроплавку. Прокатные цеха 

завода являются, поскольку они готовят 

полуфабрикат для остальных цехов завода, 

было решено переоборудовать именно 

прокатные цеха. После командировки спе-

циалистов-инженеров необходимое обору-

дование было решено закупить в Герма-

нии. Этот заказ был выполнен.  

Также руководством завода было об-

ращено внимание на режим экономии и 

рационализации производства. В результа-

те проверки специальной «Тройки по ре-

жиму экономии ВСНХ» только по общеза-

водским расходам за второе полугодие 

1926 г. обнаружена реальная экономия в 

34673 рублей. По остальным заводским 

расходам заводом намечена экономия в 

300 тыс. рублей. После проверки завода, 

проводимой главной инспекцией ВСНХ 

летом 1927 г. количество отхода и брака в 

прокатном цехе уменьшилось с 87 до 68%, 

состав шихты улучшился с 23 до 44%. Рас-

ход топлива на цеховые нужды на тонну 

выпуска продукции по заводу снизился на 

29% [1, c. 77]. 

Если в 1913-1914 гг. на заводе рабо-

тало 2800 человек. За время Первой миро-

вой войны количество возросло до 7500 

человек. Как говорилось выше, в 1918 г. 

число рабочих было сокращено до 500 че-

ловек. В 1919 г. насчитывалось 2052 чело-

века, к 1927 г. было зафиксировано 6070 

человек, что говорит о трёхразовом росте 

рабочего контингента [2, c. 9]. 

Важным социальным моментом жиз-

ни трудящихся является заработная плата. 

В среднем, в 1913-1914 гг. зарплата со-

ставляла ежемесячно 31,2 рубля. Не счи-

тая, времени инфляции периода военного 

коммунизма, когда заработок рабочих был 

невелик, с 1922 г. зарплата начинает по-

вышаться, к 1924 г. она составила 55,44 

рублей, а к 1927 г. заработок составил 

66,57 рублей. [2, c. 11]. 

Большинство рабочих имеет кре-

стьянское происхождение, и прибывают на 

завод из окружных сёл и деревень. Такой 

полупролетарский состав рабочих сказался 

в первые послереволюционные годы в от-

сутствии трудовой достаточной дисципли-

ны. Завод с разрешения губернских орга-

нов, начиная с 1921 г. в летнее время при-

останавливал работы на время отпусков, 

давая трудящимся возможность вернуться 

в деревню, чтобы поработать на земле [4, 

c. 56]. 

Ввиду этого положения, жилищный 

вопрос играл особое место. Большое стро-

ительство завода в это время, увеличение 

численности рабочих почти в три раза вы-

нудило руководство завода обратить самое 

серьёзное внимание на быт трудящихся. В 

первые послереволюционные годы, в связи 

с сокращением штата рабочих квартирный 

вопрос не стоял, но уже в 1921 г. жилищ-

ный кризис стал себя проявлять. Поэтому, 

начиная с 1922 г. в посёлке началось жи-

лищное строительство. В посёлке имени 

Труда, в 1 км от завода, в 1922-1923 гг. 

было выстроено 9 деревянных домов под 

общежития. В 1924-1925 гг. в северо-

западной части посёлка было решено 

начать возведение города-сада нового со-

циалистического типа, получившего 

название Ленинский, в память скончавше-

гося вождя. Было построено 10 каменных 

одноэтажных домов по 4 квартиры в каж-

дом, и 9 каменных двухэтажных домов по 

4 квартиры в каждом. Квартиры были 

весьма комфортными, имели балкон и 

ванную комнату. Постройка всего посёлка 

с привлечением иногородних архитекторов 

и строителей обошлась в 1,1 млн рублей. 

[2, c. 11]. В 1926-27 гг. были построены 

два трёхэтажных дома под общежития для 

рабочих, для мастеров завода было по-
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строено 4 деревянных дома. К сожалению, 

такое строительство не разрешило жилищ-

ного кризиса в посёлке. Большое количе-

ство рабочих хотело получить квартиру 

рядом с заводом.  

Таким образом, за период 1917-1927 

гг. работа Кольчугинского завода по обра-

ботке цветных металлов достигла широких 

перспектив, предприятие не только до-

стигло довоенного уровня, но и перешаг-

нуло его. Шло строительство новых про-

изводственных корпусов, закупалось новое 

оборудование, активно шло освоение но-

вых видов продукции. Большое внимание 

уделялось и изменению социальных усло-

вий жизни трудящихся, было начато стро-

ительство Ленинского посёлка, давшего 

импульс развития посёлка в социальном 

плане и в дальнейшем (в 1931 г.) превра-

тившим рабочий посёлок в город.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Барсукова А.К. Первопроходцы (книга первая). Владимир: Индекс, 1999. 384 с. 

2. Паулина Г.А. 10 лет работы гос.завода по обработке цветных металлов в Кольчугине // Наше 

хозяйство. 1927. № 12. С. 7-12.  

3. Ребров В.И., Княжевский В.Ю. Кольчугино на рубеже веков. Кольчугино.: Кольчугполи-

графсервис, 2001. С. 93-95.  

4. Ребров В.И. Наши корни. ч. 2. Кольчугино: Кольчугполиграфсервис, 1994. 282 с. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Barsukova A.K. Pervoprohodcy (kniga pervaja). Vladimir: Indeks, 1999. 384 s. 

2. Paulina G.A. 10 let raboty gos.zavoda po obrabotke cvetnyh metallov v Kol'chugine // Nashe hozjajst-

vo. 1927. № 12. S. 7-12.  

3. Rebrov V.I., Knjazhevskij V.Ju. Kol'chugino na rubezhe vekov. Kol'chugino.: Kol'chugpoli-grafservis, 

2001. S. 93-95.  

4. Rebrov V.I. Nashi korni. ch. 2. Kol'chugino: Kol'chugpoligrafservis, 1994. 282 s. 

 

Поступила в редакцию 05.12.2021. 

  Принята к публикации 21.12.2021. 

 
Для цитирования: 

Котлецов В.В. Кольчугинский завод по обработке цветных металлов в 1917-1927 гг.: про-

мышленные и социальные аспекты развития // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. 

С.29-33. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Kotletsov.pdf 

 

 

  



34  Исторические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5795384 

УДК 342 

 

Упоров И.В. 
 

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, про-

фессор, Краснодарский университет МВД России, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 

128.E-mail: uporov@list.ru. 

 

Правовое регулирование избирательного процесса на 

местном уровне в советском государстве в 1920-е - 1930-е 

годы 
 
Аннотация. Исследуются особенности правового регулирования избирательных процедур по выбо-

рам депутатов в местные Советы (сельские, городские, областные, губернские Советы) в советском 

государстве в период до принятия Конституции СССР 1936 г. Анализируются нормы инструкций о 

проведении выборов в местные Советы, научные работы по заявленной проблематике. Отмечается, 

что советская власть, провозгласив политико-идеологическую концепцию построения социалистиче-

ского государства, последовательно и довольно жестко проводило ее в жизнь, в том числе в сфере 

выборов в местные Советы, сразу же существенно ограничив участие в выборах представителей 

«эксплуататорского» класса. При этом избирательный процесс содержал ряд демократических норм, 

однако, в реальности они заметно расходились с практикой проведения выборов.  

Ключевые слова: выборы, советское государство, избирательный процесс, власть, закон, инструкция, 

общество  

 

Uporov I.V. 
 

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law, Professor, Krasnodar 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Krasnodar, ul. Yaroslavskaya, 128. 

E-mail: uporov@list.ru. 

 

Legal regulation of the electoral process at the local level in 

the Soviet State in the 1920s - 1930s 
 

Abstract. The features of the legal regulation of electoral procedures for the election of deputies to local So-

viets (rural, city, regional, provincial Councils) in the Soviet state in the period before the adoption of the 

Constitution of the USSR in 1936 are analyzed. The norms of instructions on holding elections to local 

Councils, scientific works on the stated problems are analyzed. It is noted that the Soviet government, having 

proclaimed the political and ideological concept of building a socialist state, consistently and rather strictly 

implemented it, including in the field of elections to local Soviets, immediately significantly limiting the par-

ticipation of representatives of the "exploiting" class in elections. At the same time, the electoral process con-

tained a number of democratic norms, but in reality they strongly diverged from the practice of holding elec-

tions. 

Key words: elections, Soviet state, electoral process, power, law, instruction, society 

 

 период революционного кризиса, 

сопряженного с событиями боль-

шевистской революции и последо-

вавшей за ними Гражданской войной, пра-

вовая система в советской России развива-

лась крайне противоречиво. Определенная 

стабильность стала наблюдаться после со-

здания СССР и принятия первой союзной 

В 
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Конституции СССР 1924 г. При этом, од-

нако, сохранялась общая политико - идео-

логическая концепция развития советского 

государства, определенная сначала на Вто-

ром Съезде Советов 15 октября 1917 г., а 

затем в первой Конституции РСФСР 1918 

г., и прежде всего это касалось создания 

государства трудящихся, для чего стави-

лась задача «беспощадного подавления 

эксплуататоров, установления социалисти-

ческой организации общества». Для реали-

зации этих и других задач большевики 

предпринимали активные усилия по фор-

мированию органов власти из числа своих 

сторонников путем выборов, правовая ос-

нова которых устанавливалась сначала в 

нормах местных органов власти, позже - в 

конституционных нормах, а процедура 

проведения – в соответствующих законо-

дательных актах, которые и являются 

предметом данного исследования приме-

нительно к местным Советам. 

Первый такой акт на системном 

уровне был принят в 1918 г., но он касался 

только выборов в волостные и сельские 

Советы [1]. Здесь четко была определена 

процедурная цель выборов, причем в до-

вольно пространной форме: «само собою 

понятно, не должны оказывать никакого 

влияния на выборы все те эксплоататор-

ские элементы, помещики, кулаки, миро-

еды, которые были лишены своей соб-

ственности в процессе революции. Вче-

рашние эксплоататоры не могут прини-

мать участия в выборах Советов. Перевы-

боры будут иметь революционный смысл 

только тогда, когда Советы будут избраны 

деревенской беднотой и средним трудо-

вым крестьянством» [1]. Затем Декретом 

ВЦИК была утверждена Инструкция о вы-

борах 1922 г., то есть, незадолго до созда-

ния СССР [2]. Позже подобный закон так-

же применительно к РСФСР был принят в 

августе 1924 г. [3] Эта акты стали основой 

для союзного закона, который в виде Ин-

струкции о выборах в Советы был принят 

Президиумом ЦИК СССР в сентябре 1926 

г. [4] (позже в союзных республиках были 

приняты аналогичные акты, с учетом уже, 

союзного закона, в том числе в РСФСР 

[5]). В союзной Инструкции 1926 г. в пер-

вом разделе речь идет об избирательных 

комиссиях, которые должны были созда-

ваться исполнительными комитетами Со-

ветов разных уровней – от губернских до 

сельских; в состав комиссий предписыва-

лось включать «представителей рабочих и 

крестьян, непосредственно связанных с 

предприятием или сельским хозяйством, а 

также представителей национальных 

меньшинств» [4], при этом главным крите-

рием была лояльность советской власти [6, 

с. 75]. 

Как видно, здесь сразу же заявлен 

классовый подход. Он нагляден и во вто-

ром разделе союзной Инструкции 1926 г., 

где определяется широкий перечень граж-

дан, которые «не могут пользоваться изби-

рательными правами», в частности, к тако-

вым, помимо умалишенных, относились: 

земледельцы, «применяющие наемный 

труд, сезонный или постоянный в таком 

объеме, который расширяет их хозяйство 

за пределы трудового» [4]; кустари и ре-

месленники, использующие найму рабочей 

силы на постоянной основе; владельцы 

предприятий, «эксплуатирующие населе-

ние путем сдачи тех или иных работ на 

дом» [4]; частные торговцы и перекупщи-

ки; бывшие офицеры и чиновники белых 

армий ; сотрудники бывшей полиции, 

жандармерии; бывшие министры, их това-

рищи, директора департаментов мини-

стерств, генерал-губернаторы и другие 

должностные лица правоохранительных 

органов; пораженные в правах приговора-

ми судов и др. [4]. 

Такой подход вытекал из классовой 

позиции советской власти, и обуславли-

вался, как писал в 1926 г. А. Турубинер, 

современник тех событий, «требованиями 

революционной обстановки» [7, с. 10]. 

Вместе с тем нужно отметить, что степень 

влияния такой позиции на избирательное 

право еще некоторое время усиливалась, а 

затем, с принятием новых конституций, 

была ослаблена. Выборы согласно союз-

ной Инструкции 1926 г. должны были 

проходить путем открытого голосования – 

данное обстоятельство, конечно, не могло 
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обеспечивать истинного волеизъявления 

избирателей. Вместе с тем в этой Инструк-

ции имелась и позитивная норма – так, со-

гласно п. 25 Инструкции граждане, не ра-

ботавшие на предприятиях и не являвшие-

ся членами профсоюзов (кустари, домаш-

ние хозяйки, извозчики и т.п.), могли 

участвовать в выборах как совместно с 

другими категориями избирателей (то есть, 

по производственным или профессиональ-

ным собраниям), так и по территориаль-

ным единицам (районам, участкам и т.п.) 

[4]. Как видно, здесь имел место террито-

риальный принцип избирательного права, 

хотя он и не был основным. К позитивной 

норме следует отнести и возможность вы-

движения нескольких кандидатов по од-

ному округу. Вместе с тем к тому времени 

уже установилась практика, когда на со-

браниях выдвигался только один кандидат 

в депутаты, которого предварительно 

одобрила парторганизация ВКП(б), то 

есть, реально конкурентной избирательной 

кампании не было, и побеждал единствен-

ный проверенный властью кандидат, и та-

кой подход по своей сути сохранялся до 

конца 1980-х гг. Справедливости ради 

нужно отметить, что эти кандидаты в 

большинстве своем были уважаемыми в 

общество гражданами.  

В дальнейшем акцент в правовом ре-

гулировании избирательных процедур был 

сделан на республиканском законодатель-

стве. Так, в октябре 1930 г. была утвер-

ждена Инструкция о выборах в советы и на 

съезды Советов РСФСР [8]. Здесь катего-

рии лиц, лишенных избирательных прав, 

были еще более расширены, в частности, к 

таковым теперь согласно п. 15 Инструкции 

относились также и члены семей лиц, ли-

шенных избирательных прав - в тех случа-

ях, когда они находились в материальной 

зависимости от «лишенцев» и не могли 

самостоятельно обеспечивать себе сред-

ства на существование. Такой подход мы 

объясняем апогеем классовой борьбы, ко-

торый пришелся на рубеж 1930 г. (оконча-

ние политики НЭП, коллективизация, ин-

дустриализация, активное развитие борьбы 

с «врагами народа») [8]. Однако одновре-

менно расширялся круг лиц, которые не 

моли быть лишены избирательным прав, к 

этим категориям относились, в частности: 

крестьяне-земледельцы и скотоводы, при-

менявшие наемный труд (одного постоян-

ного рабочего) при наличии особых усло-

вий (болезнь, мобилизация, призыв в Ра-

боче-крестьянскую красную армию и др.); 

земледельцы, нанимающие или нанимав-

шие сезонную рабочую силу во время 

страдной поры для уборки хлебов, техни-

ческих культур и трав в размерах, устанав-

ливаемых специальными постановлениями 

ЦИК Союза ССР и Президиума ВЦИК; ра-

бочие и члены семей рабочих фабрик и за-

водов, не порвавшие связи с сельским хо-

зяйством, применяющие или применявшие 

в своем хозяйстве наемный труд не свыше 

одного постоянного рабочего; крестьяне-

земледельцы, скотоводы и рыбаки, сбыва-

ющие продукты своего труда на рынок и 

др. [8]. 

Из других новелл следует отметить 

подробное регулирование Инструкцией 

избирательных собраний (глава шестая), 

на которых, собственно, и проходило от-

крытое голосование по кандидатам в «чле-

ны Совета» (так тогда именовались депу-

таты). Здесь также допускалась возмож-

ность использования территориального 

принципа. Отмечалось, в частности, что на 

избирательные собрания могли допускать-

ся только те лица, которые обладали изби-

рательным правом. Лица, лишенные изби-

рательных прав, участвующие в выборах в 

советы, подлежали привлечению к ответ-

ственности по ст. 91 Уголовного кодекса 

РСФСР. На всех избирательных собраниях 

должен был быть произведен точный учет 

всех явившихся на выборы. Избирательное 

собрание считалось состоявшимся в том 

случае, если в нем участвовало более 40% 

избирателей по данному избирательному 

участку. Избирательное собрание откры-

валось уполномоченным избирательной 

комиссии и велось президиумом под пред-

седательством этого уполномоченного. В 

состав президиума входили: уполномочен-

ный избирательной комиссии и два лица, 

избираемые собранием. По открытии со-
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брания председатель обязан был, среди 

прочего, огласить число избирателей по 

данному избирательному собранию и чис-

ло прибывших на выборы, огласить список 

лиц, лишенных избирательных прав, огла-

сить списки и отдельные кандидатуры, по-

ступившие как до избирательного собра-

ния, так и на самом избирательном собра-

нии, с указанием, от кого поступили спис-

ки, огласить число лиц, подлежащих из-

бранию данным избирательным собрани-

ем. Количество лиц, подлежащих избра-

нию в каждом избирательном участке, 

определялось местной избирательной ко-

миссией по установленным нормам, про-

порционально числу избирателей или чис-

лу населения данного избирательного 

участка, согласно действующему законо-

дательству [8].  

Голосование осуществлялось по 

спискам или по отдельным кандидатурам – 

выбор определялся избирательным собра-

нием. Избранными в члены Совета счита-

лись лица, получившие большинство голо-

сов избирателей, присутствовавших на из-

бирательном собрании. Избирательные со-

брания одновременно с выборами членов 

совета избирали и кандидатов в количестве 

одной трети, а на избирательных собрани-

ях в сельских местностях одновременно с 

выборами членов сельсовета избирались 

сельские ревизионные комиссии. Все жа-

лобы и заявления на производство выбо-

ров подавались в письменной или устной 

форме в семидневный срок с момента про-

ведения выборов в избирательную комис-

сию, руководившую данными выборами, 

которая была обязана в трехдневный срок 

препроводить их со своими объяснениями 

в вышестоящую избирательную комиссию, 

которая, в свою очередь, должна была рас-

смотреть жалобу в течение семи дней. В 

случае необходимости отмены выборов 

полностью или частично избирательная 

комиссия возбуждала вопрос об этом пе-

ред соответствующим исполкомом или со-

ветом.  

Как видно, процесс развития избира-

тельного законодательства был довольно 

противоречивым. Накануне принятия Кон-

ституции СССР 1936 г. и Конституции 

РСФСР 1937 г. был обозначен вектор, 

направленный на расширение демократи-

ческих начал [9, с. 11]. Прежде всего это 

касалось ограничения категорий лиц, ко-

торые могли быть лишены избирательных 

прав [10, с. 56]. В частности, в 1934 г. были 

внесены изменения в отмеченную выше 

Инструкцию союзного уровня [11], со-

гласно которым отменялись ограничения 

избирательных прав детей «лишенцев» 

(при условии, что дети занимались обще-

ственно-полезным трудом), допускалась 

досрочного восстановления в избиратель-

ных правах лиц, находящихся на спецпо-

селениях. Однако, судя по статданным, 

«лишенцев» было много - до 2,6 % от чис-

ленности всего населения [12, с.19]. Так, 

по данным С.О. Гаврилова, в Ленинграде в 

1934 г. избирательного права были лише-

ны 3904 граждан (в их числе 1338 человек 

составляли лиц, использовавших наемный 

труд; 180 человек - лица, жившие на не-

трудовые доходы; 962 человека - частные 

торговцы, посредники и т.п.; 334 человека 

– служители религиозных культов; 107 че-

ловек - бывшие служащие и агенты поли-

ции и т.п. [13, с. 38].  

И все же в целом в 1930-е гг. наблю-

далось расширение демократических начал 

в избирательном праве в СССР и форми-

ровании Советов всех уровней. Однако од-

новременно с этим, как известно, в СССР 

продолжались массовые уголовно - поли-

тические репрессии, которые не обошли 

стороной и членов (депутатов) местных 

Советов.  

Характерными в этом отношении 

были события в Зауралье, которые иссле-

довал Д.А. Кошкаров. Так, в 1930-х гг. в 

Зауралье начались судебные процессы 

против руководящего состава Советов. 

Типичным в этом смысле можно считать 

решение, принятое райисполкомом в ок-

тябре 1931 г. по Далматовскому сельскому 

Совету: «Состав президиума сельсовета 

распустить. Поручить райпрокурору сроч-

но закончить следствие по бездеятельно-

сти работников Далматовского сельсовета 

и передать дело в суд для привлечения их 
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к ответственности» [14, с. 83]. Только за 6 

месяцев 1934 г. в Шадринском районе бы-

ло снято со своих постов и отдано под суд 

18 из 52 председателей сельсоветов. В 

Курганском районе в 1931–1934 гг. по 48 

сельсоветам были уволены 73 председате-

ля. Формулировки таких решений обычно 

гласили: «как несправившийся с работой», 

«как классово чуждый элемент», «за ис-

кривление классовой линии» [14, с. 85]. В 

мае 1937 г. был арестован и вскоре рас-

стрелян председатель Челябинского обл-

исполкома М. А. Советников. Началась 

бесконечная череда показательных про-

цессов в отношении «врагов народа», воз-

главляющих Советы. 17–21 сентября 1937 

г. в г. Кургане Военный трибунал Ураль-

ского военного округа провел процесс над 

«контрреволюционно-террористической 

вредительской бандой правых». По версии 

следствия, ее возглавлял секретарь Кур-

ганского райкома ВКП(б) В. В. Реутов. На 

скамье подсудимых также оказались пред-

седатель Курганского райисполкома Г. П. 

Фоминых, председатели сельсоветов И. И. 

Серков и А. А. Рязанов, которые обвиня-

лись, в частности, в организация голода в 

колхозах. Одновременно с судебным про-

цессом повсеместно проходили массовые 

митинги трудящихся, требующие приме-

нить к выявленным «врагам народа» выс-

шую меру наказания. 21 сентября 1937 г. 

все обвиняемые по данному делу были 

приговорены к расстрелу с конфискацией 

имущества. Во второй половине 1930-х гг. 

около 80 депутатов районных и городских 

Советов были обвинены в заговорах про-

тив Советской власти, диверсиях и шпио-

наже. Из них 20 человек приговорили к 

высшей мере наказания. Среди расстре-

лянных – председатель Курганского го-

родского Совета Ф. И. Костоусов, предсе-

датели райисполкомов – Г. И. Гудин (Гал-

кинский райисполком), Г. П. Фоминых 

(Курганский райисполком), А. В. Рожин 

(Лопатинский райисполком), П. П. Крысин 

(Уксянский райисполком), В. И. Курочкин 

(Чашинский райисполком) и др. [14, с. 84-

85]. 

Подобное положение наблюдалось и 

в других регионах страны, и в сопоставле-

нии с сравнительно более демократичной 

новой Конституцией СССР 1936 г. (Кон-

ституцией РСФСР 1937 г.) проявлялось 

драматическое и нередко трагическое про-

тиворечие с одной стороны, провозглаша-

емых конституционных норм и избира-

тельных законов (количество избиратель-

ных законов во второй половине 1930-х гг. 

резко возросло [15, с. 93]), которые расце-

нивались как «самое демократическое пра-

во для трудящихся» [16, с. 15], и, с другой 

стороны, реального общественно - полити-

ческого развития Советского государства 

того времени. Это противоречие было 

смягчено только после смерти Сталина в 

1953 г., когда был взят курс на усиление 

законности в деятельности государствен-

ных органов, тогда же были значительно 

сокращены категории лиц, которые лиша-

лись избирательного права. 
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Теория и методика создания сюжетно-тематической 

композиции в декоративном искусстве 
 
Аннотация. Статья посвящена композиции как основе произведения, которая зависит от направле-

ния декоративного искусства, материала, вида изделия. Предметом исследования является сюжетно-

тематическая композиция в декоративном искусстве. Цель статьи – изучить теорию декоративной 

композиции и выявить особенности содержания и построения сюжетно-тематической композиции в 

декоративном искусстве, составить алгоритм ее выполнения. Автором собраны и систематизированы 

известные материалы по теории декоративной композиции, рассмотрена суть понятия «сюжетная 

композиция», обобщен практический опыт выполнения сюжетно-тематической композиции для де-

коративного изделия. Предложен и описан алгоритм работы над сюжетно-тематической композици-

ей, даны рекомендации по методике обучения молодых художников данному виду творчества.  

Ключевые слова: декоративное искусство, сюжетная композиция, декоративность, стилизация, алго-

ритм, методика создания.  
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Theory and methodology of creating the narrative-thematic 

composition in decorative arts 
 
Abstract. The article is devoted to composition as the basis of the work. The composition depends on the 

direction of decorative art. In addition, it depends on the material of the product. The type of the product is 

very important thing too. The subject of the article research is the narrative-thematic composition in decora-

tive art. The purpose of the article is to study the theory of decorative composition and to identify the fea-

tures of the content and construction of the narrative-thematic composition in decorative art, and to compose 

an algorithm for its implementation. The author collected and systematized well-known materials of the dec-

orative composition theory. The author considered the essence of the concept of "the narrative-thematic 

composition". Also the practical experience of implementation the narrative-thematic composition for a dec-
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orative product was generalized. Particular attention was paid to the algorithm for working on the narrative-

thematic composition. The author gave the methodology recommendations for teaching young artists this 

type of art. 

Key words: decorative art, narrative-thematic composition, decorativeness, stylization, algorithm, method of 

creation. 

 

омпозицией называют гармоничное 

взаимодействие всех элементов, 

выражающих в художественно-

образной форме ее содержание. Это основа 

любого произведения. Для изделия деко-

ративного искусства композиция важна 

как художественная основа, которая зави-

сит от предмета и художественно - техно-

логических возможностей материала. 

Наиболее сложной в декоративном искус-

стве считают сюжетную композицию. Она 

выполняется на основе общих законов и 

средств композиции, но имеет свои осо-

бенности и правила построения, которые 

направлены на максимальную выразитель-

ность идеи. 

Умение выстраивать сюжетную ком-

позицию – сложная задача для молодого, 

начинающего творческую деятельность, 

художника. Для ее решения нужны знание 

теории, методов творческого поиска, 

вдумчивая работа, умение находить це-

лостные композиционно-технологические 

решения по форме, фактуре, декору, опыт. 

В теории и методике искусства многие ав-

торы затрагивают проблемы создания де-

коративной композиции, рассматривая 

различные аспекты и формулируя отдель-

ные правила (Т. Н. Тропина, В. И. Беляев, 

К. Т. Даглдиян, Л. В. Шокорова). Вопросы 

обучения декоративно-прикладному ис-

кусству также обсуждаются учеными и пе-

дагогами-художниками. При этом в иссле-

дованиях преобладает описание частных 

методик по освоению и обучению кон-

кретным видам художественного ремесла. 

Актуальность статьи заключается в том, 

что к данной теме обращаются часто, но 

четких рекомендаций по созданию сюжет-

но-тематической композиции для декора-

тивного изделия и обучению этому виду 

творчества пока недостаточно, а известные 

теоретические материалы, отдельные по-

ложения требуют обобщения и системати-

зации.  

Цель и задачи статьи – рассмотреть 

суть понятия «сюжетно-тематическая ком-

позиция», выявить особенности построе-

ния сюжетно-тематической композиции в 

декоративном искусстве, систематизиро-

вать известные материалы и составить ал-

горитм разработки и выполнения сюжет-

но-тематической композиции для плос-

костного изделия, предложить методику 

обучения молодых художников данному 

виду творчества. 

Сюжетно-тематическая композиция в 

искусстве – это повествование, рассказ ху-

дожественными средствами о каком-либо 

событии. В декоративном искусстве сю-

жетно-тематическая композиция представ-

ляет стилизованное изображение несколь-

ких мотивов, которые взаимодействуя друг 

с другом образуют сюжет. Сюжетно-

тематическая композиция в народном ис-

кусстве – это образы реального мира. Зача-

стую она использовалась в декоре предме-

тов быта, изделий и прошла путь развития 

от простейших фризовых к сложным, в 

том числе многоярусным, построениям [2, 

с. 29]. Примером тому изделия Городецкой 

и Палехской росписи. В современном де-

коративном искусстве композиции по сво-

ей тематике могут быть выполнены на ми-

фологические сюжеты (сцены из славян-

ской или греческой мифологии); фольк-

лорные (народные гуляния, свидания, по-

сиделки и застолья, проводы, выезды и 

др.); исторические, где главные герои − 

исторические личности и события, связан-

ные с ними (Александр Невский, Дмитрий 

Донской); литературные (персонажи рус-

ских народных сказок и других произведе-

ний); природные (животные, птицы, насе-

комые). В рамках одной темы может быть 

придумано несколько разных сюжетов. 

К 
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Так формируется серия работ, в том числе 

диптих, триптих. 

Сюжетно-тематическая композиция в 

современном декоративном искусстве 

имеет свои особенности. Она может быть 

самостоятельным произведением, напри-

мер, в виде декоративного панно, декора-

тивной скульптуры или элементом оформ-

ления изделия − изображением на крышке 

шкатулки, столешнице и прочих предме-

тах. Композиция может быть выполнена 

как традиционными способами и сред-

ствами искусства (живопись, графика, леп-

ка, мозаика, чеканка, резьба по дереву, 

вышивка), так, и нетрадиционными. При 

этом выразительными средствами для ее 

создания будут графические (точка, линия, 

пятно), живописные (цвет, цветовые соче-

тания, цветные пятна) и пластические 

(объем, рельеф, пластика). По характеру 

выполнения и используемым средствам 

выразительности сюжетно-тематическая 

декоративная композиция может быть 

плоскостной (роспись по дереву), рельеф-

ной (резьба по дереву, резьба по кости) 

или объемной (мелкая пластика декора-

тивная скульптура из камня, дерева).  

Создание плоскостной и рельефной 

сюжетно - тематических декоративных 

композиций имеют схожие черты, так как 

предполагается использование в качестве 

основы плоскости (холст, бумага, картон, 

деревянная плита, металлический лист и 

другие) разных форм и размеров. Такие 

композиции имеют двухмерный характер и 

выстраиваются по правилам фронтальных 

композиций как живописное полотно или 

графический лист.  

В свою очередь объемная декоратив-

ная композиция имеет трехмерный харак-

тер и выстраивается по правилам скульп-

туры. Выразительными средствами для нее 

будут, прежде всего, форма, пластика объ-

емов и во вторую − цвет. «Полностью за-

вершенная и обладающая единством деко-

ративная композиция, созданная на основе 

единого содержательного и формообразу-

ющего художественного принципа, пред-

ставляет собой вполне самостоятельное 

произведение изобразительного искусства, 

способное передавать зрителю определен-

ные мысли, идеи и настроение» [1, с. 19]. 

Еще одной отличительной особенно-

стью сюжетно-тематической композиции в 

декоративном искусстве является ее деко-

ративность, под которой следует понимать 

совокупность приемов и художественных 

средств, усиливающих эмоциональную 

выразительность, «метод художественного 

мышления, который характеризует худо-

жественное познание и обобщение изоб-

ражения [2, с. 22]. Декоративность, выра-

зительность сюжетно-тематической ком-

позиции придают, прежде всего, стилиза-

ция мотивов, их образный характер, декор. 

Если в народном искусстве декоратив-

ность формируется на основе идей и обра-

зов реального мира, то в современном ис-

кусстве декоративность усложняется вме-

сте с усложнением сюжетной композиции 

и зачастую становится функцией украше-

ния. При создании сюжетно-тематической 

композиции учитывают все эти особенно-

сти. 

Таким образом, перед разработкой и 

выполнением декоративной композиции 

автору необходимо определить ее тему, 

сюжет, характер выполнения (плоскостная, 

рельефная или объемная), размер, матери-

алы, декоративные средства выразитель-

ности, чтобы последовательно решать эти 

задачи. 

Алгоритм создания любой сюжетно-

тематической композиции включает три 

этапа: организационный, подготовитель-

ный и основную работу. Остановимся бо-

лее подробно на первых двух как наиболее 

важных для начинающего художника де-

коративного искусства. Рассмотрим их на 

примере выполнения двухмерной (плос-

костной) композиции в технике «роспись 

по дереву». 

Организационный этап – это выбор 

темы, техники исполнения, предмета (из-

делия для декорирования). Следует отме-

тить, что организационная часть работы у 

профессионального и начинающего ху-

дожника проходит по-разному. Професси-

ональный художник (мастер декоративно-

го искусства) начинает работу над компо-
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зицией с выбора темы (сюжета), поскольку 

техникой исполнения он уже овладел и во-

прос о ее выборе не возникает. Для моло-

дого художника, который пока ищет себя, 

– этот вопрос еще актуален. Зачастую вы-

бор темы, сюжета и техники исполнения у 

молодых художников происходит в разном 

порядке. Например, выбрав тему и сюжет 

художнику необходимо определиться с 

техникой выполнения. И наоборот, выбрав 

технику выполнения, автор определяет ин-

тересную для себя тему и ищет варианты 

сюжетов в рамках темы. Если автором уже 

определена техника исполнения, то тема 

(сюжет) и предмет определяются гораздо 

легче, поскольку техника исполнения, ма-

териал диктуют свои правила работы. Вы-

полняя работу в росписи по дереву сразу 

возникает вопрос выбора стилистики и 

приемов росписи (в традициях народного 

искусства, классическая роспись, совре-

менная авторская роспись). И если опыт-

ный мастер декоративного искусства знает 

и выбирает стиль и приемы, которые ему 

знакомы, то начинающему художнику 

предстоит пробовать разные техники. При 

этом большое значение будет иметь выбор 

материалов для росписи (масло, акрил, 

темпера, гуашь, эмаль) и выразительных 

средств (пятна, линии, точки).  

Выбор изделия декоративного искус-

ства как основы для сюжетной композиции 

– следующая часть организационной рабо-

ты. Как отмечалось выше, декоративное 

изделие может быть, как плоскостным, так 

и объемным. В соответствии с этим выбо-

ром выстраивается дальнейшая творческая 

деятельность. Примерами выполнения 

плоскостных сюжетно-тематических ком-

позиций могут быть декоративные панно, 

ширмы, в том числе диптих, триптих и 

другие. Такого типа композиции не привя-

заны к предмету, его форме и более про-

сты в разработке. Объемные предметы 

(шкатулки, ларцы и другие изделия) имеют 

трехмерный характер и предполагают про-

думывание взаимосвязанного декора всех 

граней, что представляет более высокий 

уровень творчества для обучающегося. 

Так, определив тему, сюжет, технику и вид 

изделия, например, декоративное панно, 

автор переходит к следующему (подгото-

вительному) этапу работы над сюжетно-

тематической композицией − изучению 

реальных объектов по теме, поиску идей, 

выбору формата. На этом этапе автор по-

гружается в тему, всесторонне ее изучает, 

смотрит аналоги, делает натурные зари-

совки мотивов. По мнению Шокоровой 

Л.В., «натурное рисование предметов и 

природных форм – это первоначальное 

накопление впечатлений, способствующее 

сохранению в памяти типических черт 

конкретных форм и возможности их вос-

произведения в определенной ситуации. 

Выступая первой фазой творческой работы 

над новыми образами, натурное рисование 

в декоративно-прикладном искусстве име-

ет существенные отличия, выраженные в 

умении изначально увидеть в реалистиче-

ском объекте декоративную форму и пре-

образовать его изобразительными сред-

ствами в простой и выразительный образ с 

учетом свойств материала, в котором он 

будет выполнен» [5, с. 23].  

На основе натурных зарисовок про-

думываются сюжеты. В рамках одной те-

мы может быть придумано несколько сю-

жетов (Рис.1). Начинающему художнику 

предстоит выполнить множество рисун-

ков-поисков, позволяющих найти опти-

мальное решение темы, сравнивая которые 

автор выбирает наиболее интересный ход. 

Целенаправленное зрительное восприятие 

способствует отбору информации, визу-

альной оценке объектов, выявлению суще-

ственных черт, формированию визуально-

го образа. При выполнении поисковых эс-

кизов важно акцентировать внимание на 

выявлении структурных и пластических 

качеств образов. Следует отметить, что на 

практике зачастую начинающие художни-

ки декоративного искусства выполняют 

только 2-3 поисковых варианта компози-

ции, считая их уже совершенными. Отсут-

ствие полноценной работы над сюжетом 

снижает качество композиции. 
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Рис. 1. Сюжетно-тематическая композиция. Варианты. 

 

Сюжетно-тематическая композиция 

может включать два и более изобразитель-

ных элемента, например, многофигурная 

композиция, которые взаимодействуют, 

передавая идею. Чем больше элементов, 

тем труднее выстроить сложную компози-

цию. Построение сюжетной композиции – 

один из самых важных этапов работы, ко-

торый требует осмысления увиденного и 

нарисованного. Для создания сложной 

сюжетной композиции целесообразно ру-

ководствоваться некоторыми известными 

правилами (приемами) [4, с. 26], которые 

позволяют сделать сложную сюжетную 

композицию более выразительной, цель-

ной и гармоничной. 

1. Использование схем как основы 

композиции. Для построения сюжетной 

(плоскостной) композиции, включающей 

несколько мотивов (героев, образов), сле-

дует использовать композиционные схемы 

в качестве основы. Первым вариантом 

схемы может быть треугольник или квад-

рат, когда все элементы композиции рас-

полагаются в центре картинного простран-

ства в форме треугольника (квадрата). Та-

кая композиционная схема производит 

впечатление ясности, цельности, статично-

сти и легко воспринимается зрителем. 

Второй вариант – размещение эле-

ментов композиции по кругу. Такая схема 

позволяет ввести большое количество эле-

ментов в композицию, организовать дви-

жение глаза, возвращаясь к каждому пер-

сонажу и рассматривая их (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Круговая композиция  

(работа студента ХГФ СмолГУ). 
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Рис. 3. Выделение композиционного центра  

(работа студента ХГФ СмолГУ). 

 

Третий вариант – расположение эле-

ментов композиции на основе горизон-

тальных линий. Такая схема позволяет пе-

редать ощущение покоя, размеренности.  

 2. Выделение композиционного цен-

тра. Композиционный центр (доминанта) – 

это элементы, мотивы сюжетной компози-

ции, которые несут основную смысловую 

нагрузку. Композиционный центр может 

располагаться в центральной части кар-

тинной плоскости (геометрической сере-

дине) или сместиться в зависимости от 

сюжета. Выделить композиционный центр 

можно формой, размером, концентрацией 

элементов на картинной плоскости, 

направлением их движения, цветом или 

тоном (Рис.3). Интересным приемом со-

здания композиционного центра в декора-

тивном панно может быть свободное про-

странство плоскости, окруженное пятна-

ми-силуэтами или рисунком (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Выделение композиционного центра свободным пространством 

(работа студента ХГФ СмолГУ). 

 

 

3. Правило группировок. Если в сю-

жетно-тематической композиции присут-

ствует много изобразительных элементов, 

то рекомендуется располагать их по прин-

ципу подобия в соответствие с психологи-

ей зрительного восприятия (М. Вертхей-

мер). Группировать можно по форме, по 

цвету, по размеру, по расположению на 

плоскости, по направлению движения. Та-

ким образом, можно добиться более по-

нятной и четкой организации пространства 

в сюжетной композиции. 
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 4. Равновесие частей − правило со-

здания сюжетно-тематической компози-

ции, которое означает «расположение 

изобразительных элементов вокруг вооб-

ражаемой оси симметрии таким образом, 

чтобы правая и левая сторона находились 

в равновесии» [4, с. 19]. Симметричная 

сюжетная композиция, которая часто 

встречается в декоративном искусстве, са-

ма по себе всегда уравновешена. Асиммет-

ричные композиции требуют доработки. 

Для достижения равновесия в асиммет-

ричных композициях необходимо обратить 

внимание на форму и цвет элементов. Ви-

зуальное равновесие достигается увеличе-

нием или уменьшением размера, цветового 

тона элементов, их расположением. 

 5. Стилевое единство элементов 

композиции. После определения наиболее 

выразительного варианта композиции ав-

тор переходит к ее детальной проработке и 

уточнению. В этой части работы следует 

активно использовать стилизацию, образ-

ность мотивов и декор. На данном этапе 

следует обратить внимание на декоратив-

ность сюжетно-тематической композиции, 

которая рассматривается как совокупность 

художественных свойств (ритмическая и 

силуэтная выразительность, стилизация, 

условно-плоскостной характер декоратив-

но-графического языка) [3]. 

При этом стилевое единство предпо-

лагает проработку элементов композиции 

в едином стиле, который включает одина-

ковую степень стилизации и декор. 

Важным моментом в подготовитель-

ной работе будет определение формата 

(если композиция на плоскости) и размера 

работы, которые как средства композиции 

могут ее улучшить или испортить. Формат 

- это геометрическая форма, в которую 

вписывается сюжет. Формат может быть 

прямоугольным (вертикальным или гори-

зонтальным), квадратным, круглым или 

овальным. Каждая из перечисленных форм 

сама по себе уже несет свою эмоциональ-

ную нагрузку. Вертикальный прямоуголь-

ный формат создает ощущение возвышен-

ности, горизонтальный – ощущение про-

стора. При этом размер сторон прямо-

угольника выбирают, опираясь на соотно-

шение золотого сечения. Квадрат вызывает 

ощущение спокойствия, уравновешенно-

сти. Круг и овал более сложные формы и 

могут быть в зависимости от содержания 

как статичными, так и динамичными.  

Для декоративного панно чаще ис-

пользуют простые формы. Здесь работает 

правило: если форма изделия простая, то 

содержание и техники исполнения должны 

быть сложными, насыщенными и наобо-

рот. 

Выполнение работы в материале − 

следующий (основной) этап работы над 

сюжетно-тематической композицией. На 

данном этапе начинающий художник пе-

реходит к пробам в материале или воспро-

изведению композиции в материале, обла-

дающим схожими конструктивными и 

пластическими свойствами. В этой части 

работы происходит переосмысление фор-

мы и способов ее декорирования, поиск 

оптимальных средств художественного 

выражения. Пробы в материале вносит 

свои коррективы, которые будут учиты-

ваться при выполнении творческой части 

работы. Так организуется профессиональ-

ное овладение методикой выполнения и 

декорирования декоративного изделия, в 

том числе выполнение сюжетно - темати-

ческой композиции. При этом «професси-

ональное овладение традиционными и со-

временными техниками и технологиями 

обработки материала формирует авторский 

подчерк, отличающий изделия конкретно-

го мастера от других подобных и содей-

ствующий усилению художественной цен-

ности изделия или предмета» [5, с. 41]. 

Таким образом, сюжетно - тематиче-

ская композиция – одна из сложных по 

своему содержанию и выполнению в деко-

ративном искусстве. В процессе обучения 

молодых художников должна быть вы-

строена система работы над декоративным 

изделием, которая будет включать теоре-

тический аспект и практическую часть. 

Материалы, рассмотренные в статье, поз-

волят систематизировать знания по компо-

зиции, а предложенный алгоритм, который 

может быть дополнен и расширен, позво-
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лит спланировать работу по созданию де-

кора изделия. Так, зная особенности раз-

работки сюжетно-тематической компози-

ции в декоративном искусстве и методику 

выполнения, молодой художник осваивает 

алгоритм, который в дальнейшем будет 

использовать автоматически и который 

сведет лишнюю работу к минимуму. 
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Теория и методология работы дизайнера с объектами 

архитектурно-исторической среды (на примере г. 

Смоленска) 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме провинциальных городов – сохранению и адап-

тации уникальных памятников архитектуры к требованиям современной жизни. Цель исследования – 

рассмотреть методологические аспекты дизайн-проектирования архитектурно-исторической среды, 

позволяющие сохранять наглядность исторического процесса при обеспечении организации совре-

менного уровня жизни. В статье представлен анализ изученности проблемы обновления историче-

ской среды, рассмотрены известные методы дизайн-проектирования. Значительное внимание уделя-

ется проблеме внедрения новых технологий и материалов в историческую среду провинциального 

города. Научная новизна исследования заключается в определении и обосновании историко-

культурного метода проектирования архитектурно-исторической среды как приоритетного. В резуль-

тате исследования предложены методы органичного объединения нового и исторического, определе-

на направленность поиска дизайнерских решений для физического и психологического комфорта жи-

телей города. 
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Theory and methodology of a designer's work with objects 

architectural and historical of environment (by the example of 

Smolensk) 
 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of provincial cities - the preservation and adaptation of 

unique architectural monuments to the requirements of modern life. The purpose of the study is to consider 

the methodological aspects of the design-planning of the architectural and historical environment, which 

makes it possible to preserve the visibility of the historical process while ensuring the organization of the 

modern standard of living. The article presents an analysis of the study of the problem of updating the histor-

ical environment, examines the well-known methods of design. Considerable attention is paid to the problem 

of introducing new technologies and materials into the historical environment of a provincial city. The scien-
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tific novelty of the research lies in the definition and substantiation of the historical and cultural method of 

designing the architectural and historical environment as a priority. As a result of the study, methods are pro-

posed for the organic combination of the new and the historical, and the direction of the search for design 

solutions for the physical and psychological comfort of city residents is determined. 

Key words: theory and methodology, architectural and historical environment, design, engineering, cultural 

heritage, design methods. 

 

рхитектурно-историческая среда – 

комплексный памятник человече-

ской цивилизации, культуры и ар-

хитектурно-художественного творчества 

(Ю. Ранинский); система созданных чело-

веком и природой пространств, решенных 

средствами архитектуры и обладающих 

осознанной историко-культурной ценно-

стью и целостностью, отличающихся узна-

ваемостью, своеобразием и самоиденти-

фикацией [1].  

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации архитектурно-

историческая среда относится к культур-

ным ценностям наравне с национальными 

традициями и обычаями, историческими 

художественными промыслами и ремесла-

ми, произведениями культуры и искусства. 

Предметами охраны архитектурно - исто-

рической среды являются исторически 

ценные градоформирующие объекты – 

здания и сооружения, формирующие исто-

рическую застройку и объединенные в том 

числе масштабом, объемом, структурой, 

стилем, конструктивными материалами, 

цветовым решением и декоративными 

элементами; планировочная структура, 

включая ее элементы; объемно - простран-

ственная структура; композиция и силуэт 

застройки - соотношение вертикальных и 

горизонтальных доминант и акцентов; со-

отношение между различными городскими 

пространствами (свободными, застроен-

ными, озелененными); композиционно-

видовые связи (панорамы), соотношение 

природного и созданного человеком окру-

жения (ст. 59) [3].  

Городская архитектурно - историче-

ская среда обладает собственной неповто-

римой спецификой - аутентичностью. Во-

просы сохранения национальных и регио-

нальных особенностей, бережного отно-

шения к культурному наследию все чаще 

поднимаются на федеральном уровне. Ис-

торическая привлекательность городов 

(поселений) сегодня оценивается как усло-

вие устойчивого экономического развития 

в перспективе. 

Вопросами развития и обновления 

исторической среды города средствами 

искусства занимались многие теоретики 

дизайна и архитектуры (Глазычев В.Л., 

Михайлов С.М., Сазиков А.В., Розенсон 

И.А., Калинина Н.С., Скопинцев А. В., 

Плешакова Е.В., Курата С.П., Белов М.И., 

Аллан Джейкобс (Allan Jacobs), Пол Гол-

дбергер (Paul Goldberger), Ян Гейл (Jan 

Gehl), Джон Лонг (Jon Lang), Мэттью Кар-

мона (Matthew Carmona), Чан Парк (Park 

C.I.), Дэвид Шейн (David Graham Shane) и 

др.), подчеркивая актуальность преобразо-

вания и реконструкции среды историче-

ского города с учетом новейших инженер-

ных и социальных требований, необходи-

мость сохранения исторических средовых 

ценностей и приобретения новых средовых 

качеств, соответствующих современному 

пониманию комфорта [2]. 

Работая с исторической средой архи-

текторы и дизайнеры сталкиваются с ре-

шением проблемы взаимоотношений со-

временного городского дизайна с истори-

ческой средой. Уже есть положительный 

опыт сохранения и развития исторических 

памятников (Коломенский кремль, г. Ко-

ломна Московской обл., Тульский кремль 

в г. Тула, Изборская крепость в Псковской 

области и других городах); выявлены спо-

собы сохранения среды малого историче-

ского города (С. Н. Павлинова), определе-

ны отдельные положения и принципы ор-

ганизации озеленения в исторических цен-

трах (И. Г. Лежаева, В. Л. Глазычев, А. Э. 

Гутнов, Т. Ю. Бурова).  

В старинных городах, теряющих 

свою индивидуальность, изобилующих со-

А 
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временными, но анонимными центрами 

общественной жизни, особенно наглядно 

виден кризис отечественной культуры в 

целом, и художественного формотворче-

ства, в частности. Это в полной мере отно-

сится и к Смоленску, архитектура которо-

го отражает исторический процесс многих 

культурных эпох. Он старше Москвы, 

Пскова, Владимира, Суздаля, Ярославля. 

Смоленск имеет уникальные архитектур-

ные сооружения XII и XVI вв., которые 

украшают город и являются его визитной 

карточкой. Примером тому известное фор-

тификационное сооружение – Смоленская 

крепостная стена, памятник архитектуры 

XVI в. 

Для сохранения его бесценного 

наследия и обеспечения преемственности 

культурного развития необходимо исполь-

зовать гибкие принципы и применять осо-

бую методологию дизайнерского проекти-

рования, сохраняющие наглядность исто-

рического процесса при обеспечении орга-

низации современного уровня жизни. Ука-

занная проблема должна решаться с уче-

том того, что архитектурно- историческое 

наследие города, пережило множество ис-

торических этапов и связанных с ними со-

бытий, каждое из которых в той или иной 

степени накладывало свой отпечаток на 

архитектурный облик города. Все страни-

цы сложной истории города запечатлелись 

в его неповторимой архитектуре.  

Для нас является очевидным, что в 

дизайне архитектурно – исторической сре-

ды г. Смоленска поиски новых творческих 

принципов и новых художественных форм 

предлагают обратиться к культурному 

наследию, использовать достижения ма-

стеров прошлого, предлагать свою, инно-

вационную теорию и методологию. Оче-

видно, что для решения поставленных за-

дач, необходимо целостно и глубоко изу-

чить не только памятники архитектуры, 

сохранившиеся до наших дней, но всю бо-

гатую художественную культуру региона.  

Только с помощью такого подхода, 

на наш взгляд, возможно создание теории 

и методологии, способной вооружить со-

временного дизайнера архитектурной сре-

ды необходимым инструментарием для 

работы на исторических площадках древ-

него города. Разумеется, в данном случае, 

необходим последовательный анализ и 

теоретическое обобщение опыта преды-

дущих поколений отечественных проекти-

ровщиков, решавших подобные задачи, а 

также обращение к зарубежному опыту, 

так как эта проблема остается животрепе-

щущей для всей цивилизованной Европы, 

оказавшейся в ситуации глубокого дисба-

ланса в области идентификации человека с 

создаваемой им искусственной средой. В 

данном случае, на наш взгляд, правильным 

будет акцент в ориентации дизайна на об-

щечеловеческий масштаб проектной куль-

туры.  

 Но для органичного внедрения и со-

здания подлинно новых форм в матери-

альном окружении человека дизайнер ар-

хитектурной среды, архитектор, художник 

монументально-декоративного искусства 

должны обладать определенными творче-

скими силами, позволяющими не просто 

сводить прекрасное к утилитарно полез-

ному, а вкладывать в свои произведения 

нечто личное, духовное, не сводимое ис-

ключительно к рациональному мышлению. 

Дизайнеры внутренне чувствуют не-

возможность охвата формально-

эстетическими конструкциями существо 

культурно-эстетического пространства. 

Это приводит к развитию нетривиальных 

подходов к проектированию в историче-

ской архитектурной среде. В результате 

конкретные дизайнерские решения харак-

теризуются специфическим комплексом 

взаимоотношений между культурно-

эстетическими ценностями и рационально-

дизайнерскими конструкциями. Регулято-

рами в этом отношении служат, с одной 

стороны, культурно – психологические за-

просы человека, с другой – эргономиче-

ские требования к проектируемым объек-

там и оборудованию.  

Выдвигая, как приоритетный, исто-

рико-культурный метод проектирования 

современного интерьерного объекта в го-

родах с богатой историей и культурными 

традициями, мы считаем целесообразным 
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делать акцент не на стилизацию (как 

принцип формообразования и сегодня вы-

зывающий часто негативную оценку), а на 

интеграцию, как "объединение ряда явле-

ний в одно целое". Предлагаемый в данном 

исследовании метод проектирования пред-

полагает именно синтез достижений соци-

ального и научно-технического прогресса 

с культурными традициями региона и 

устойчивыми гуманистическими ценно-

стями человечества. При этом необходимо 

обозначить два уровня интегративного 

процесса: 

- интеграция проектируемого совре-

менного объекта в социально-культурную 

среду того города или региона, для которо-

го проектируется данный объект; 

- интеграция в рамках самого интерь-

ерного объекта, то есть объединение в нем 

"современного" и "исторического", свиде-

тельствующего о преемственности и не-

прерывности развития художественных 

традиций. Рассматривая проблемы ра-

боты над проектным образом средового 

объекта В. Т. Шимко отмечает, что обра-

щение к стилистическому анализу вылива-

ется в два варианта. Первый – «растворе-

ние новообразования в стилевом контек-

сте, навязывание особых, не всегда свой-

ственных ему внешних примет». Этот ход 

требует вживления в эстетическую систе-

му воспроизводимых автором «чужих 

форм», привязки их к внутреннему смыслу 

проектируемых элементов среды, причем 

результат стилизации не обязательно ста-

новится эталоном художественного каче-

ства. Второй подход строится на принци-

пах «контраста проектируемых форм и их 

окружения, что возможно и там, где об-

разная система "вписанного" решения 

имеет самобытный характер, и если она 

будет воспроизводить визуальные особен-

ности некоего образца» [4, с. 196]. 

Очевидно должен существовать и 

третий подход, при котором усилия дизай-

нера будут направлены не на "навязыва-

ние" или "противопоставление", а на орга-

ничное объединение "нового" и "историче-

ского". При этом поиск новых дизайнер-

ских идей должен происходить в русле 

развития традиций, а не случайных китче-

вых заимствований. Его основой призвано 

стать не копирование известных образцов, 

а определение такого направления креа-

тивных поисков дизайнера, когда источни-

ком вдохновения является все богатство 

материально-предметной среды региона. 

Разработка композиционного кода, кон-

кретизирующего область поиска образа в 

направлении гармонии форм, тектониче-

ской выразительности, ассоциативной ал-

люзии - одна из важнейших задач этого 

процесса. Композиционный код представ-

ляет собой генеральную предпосылку ра-

боты, способствует созданию целостного 

образа. Поиск композиционного кода тре-

бует расширенного предварительного ис-

кусствоведческого и исторического анали-

за и экспериментального поиска с целью 

создания разработки, адекватно отражаю-

щей социально-культурную специфику ре-

гиона.  

Метод, основанный на культурно-

историческом подходе в дизайн - проекти-

ровании предполагает, как отмечалось 

выше, синтез "нового", современного и 

"старого", исторического. При этом новы-

ми могут быть не только современные 

строительные и отделочные материалы и 

технологии, но и композиционно - про-

странственные решения. В свою очередь 

"историчность" предполагает не только 

обращение к элементам конкретных исто-

рических или национальных стилей, но и к 

обобщенным представлениям об историче-

ском, к "образу" эпохи или местности. 

Процесс работы над новым объектом, со-

здаваемым на историко - культурной тер-

ритории старинных русских городов, будет 

включать несколько этапов: 

1. Изучение историко-культурных 

традиций региона:  

а) знакомство с источниками, даю-

щими как историко-документальную, так и 

литературно-художественную (легенды, 

предания, сказания) информацию о жизни 

города 

б) знакомство с визуальными объек-

тами материальной культуры города (ре-

альные объекты, их фрагменты и отдель-
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ные элементы; фотографии; гравюры; пла-

ны и т.д.). 

2. Анализ собранного материала, вы-

явление "знаков" минувших исторических 

эпох.  

3. Отбор и использование "знаковых 

систем", разработка композиционного ко-

да, определяющего пути решения проблем 

интеграции. 

Для жителей старинных русских го-

родов, таких как Смоленск, историческая 

архитектурная среда – это гораздо более 

емкое понятие, чем комплекс архитектур-

ных сооружений или пространств. Понятие 

«историческая среда» аккумулирует в себе 

ощущение причастности человека к исто-

рии края, «вписанность» в ее прошлое и 

его «значимости» в настоящем. В этом 

ощущении пересекаются деловые устрем-

ления, эстетические вкусы, осознание сво-

его места в непрерывном историческом 

потоке, потребность стать хранителем «ис-

торической памяти» региона.  

Поэтому, архитектурные сооруже-

ния, объекты, предметы, вещи – это эле-

менты, из которых дизайнер, вживаясь в 

историческую эпоху, создает индивиду-

альную среду обитания как своеобразное 

зеркало, отражающее «внутренний мир 

современного человека на фоне историче-

ских декораций». Проектные идеи для со-

здания такой среды могут и должны про-

истекать из взаимного наложения двух 

важнейших источников: профессионально-

го дизайнерского мастерства – владения 

социально-культурным полем прошлого и 

верифицированным технико - технологи-

ческим инструментарием современности.  

Дизайнер должен помнить, что в со-

временной проектной практике важное 

значение имеет не только создание усло-

вий для физического и психологического 

комфорта индивида, но и фактор возмож-

ности его социального развития.  

Анализ исторических архитектурных 

пространств г. Смоленска конца XX – 

начала XXI века, опыт работы подтвер-

ждают востребованность в методологии 

дизайн-проектирования, комплексного 

культурно-исторического подхода, осно-

ванного на синтезе достижений социаль-

ного и научно-технического прогресса с 

культурными традициями региона и 

устойчивыми гуманистическими ценно-

стями человечества. 
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trated in the museum are intended for use in the formats of full-time, distance and mixed teaching of physics 

and methods of teaching physics. 

Key words: museum of optics, mixed learning, museum tour, exhibits of the thematic museum, pedagogical 

functions of the museum. 

 

ейчас в мире насчитывается поряд-

ка 95 тысяч музеев, причём их чис-

ло очень быстро растёт. Об этом 

говорит тот факт, что в 1975 году это чис-

ло составляло 22 тысячи [7]. В России, по 

данным руководителя группы «Лаборато-

рия музейного проектирования» А.В. Ле-

бедева, по состоянию на 2013 год, было 

более 2700 государственных музеев, фи-

нансируемых по статье «Культура» из 

бюджетных средств разного уровня (в 2021 

г. это количество превысило 2800 музеев). 

При этом, как отмечает специалист, если 

учесть ведомственные музеи, то обозна-

ченное число смело можно увеличивать в 2 

раза. А с учётом отнесения к музеям раз-

личных выставок, экспонатов типа Крас-

ных уголков в воинских частях, специаль-

но оформленных комнат в школах, то, в 

зависимости от заданных параметров, чис-

ло объектов, называемых музеями, может 

увеличиться ещё в 6 и даже в 15 раз [5].  

Анализ представленности музеев на 

разных территориях страны, уровней 

функционирования, решаемых задач, пока-

зывает, что их основу и фундамент состав-

ляют музеи государственного уровня. К 

ним обычно относят и ведомственные му-

зеи, и музеи, находящиеся в системе мини-

стерства культуры РФ. Но на фоне этих, 

как правило, мощных музеев выделяются 

музеи общественные, значительную часть 

которых составляют школьные музеи. В 

какой-то мере к ним могут быть присоеди-

нены музеи вузов и средних специальных 

учебных заведений. Возможно, в этот ряд 

могут быть поставлены и музеи, функцио-

нирующие при различных муниципальных 

образованиях, а так же музеи предприятий, 

банков, акционерных обществ и аналогич-

ных организаций. Особый вид составляют 

частные музеи, получающие в последнее 

время всё большее и большее развитие. 

Чтобы судить о масштабности му-

зейного дела, нет необходимости говорить 

о музеях мира, сосредоточенных в круп-

ных городах и столицах государств. Для 

примера можно взять любой регион нашей 

страны, например, Алтайский край. Так, в 

реестре музеев Алтайского края, утвер-

ждённом в марте 2021 г., на его террито-

рии зарегистрировано 79 музеев, из них 9 

государственных, 11 муниципальных, 9 – 

культурно-досуговых центров или клуб-

ных систем, 42 – многофункциональных 

культурных центров, 15 ведомственных и 

3 частных музеев [10]. Официальный спи-

сок далеко не полон. Согласно информа-

ции, почерпнутой из сети Интернет, только 

в краевом центре насчитывается более че-

тырёх десятков музеев и организаций, по-

зиционирующих себя как музеи. По состо-

янию на 2009 г., в восьми государственных 

вузах Алтайского края действовало от 1 до 

7 музеев. При этом, как отмечает Т.Е. 

Олейник, «наибольший удельный вес сре-

ди отобранных для анализа вузовских му-

зеев края занимают музеи исторического 

профиля» [9, С. 145]. В образовательных 

организациях Алтайского края насчитыва-

ется 671 музей, 271 из которых паспорти-

зованы и имеют официальный статус «Му-

зей образовательного учреждения», а 400 

такого статуса не имеют [6].  

С развитием электронной среды сеть 

музеев страны значительно выросла за 

счёт их виртуальных форм. Расширилась и 

направленность их деятельности. В каче-

стве примера можно упомянуть онлайн 

музей, размещённый на портале «Музей-

ная Москва онлайн» [8], где представлено 

порядка сорока тысяч экспонатов и полу-

тора сотен выставочных материалов. Пока-

зательным является и проект Tripster [15], 

организующий индивидуальные и группо-

вые экскурсии во множество городов мира, 

которые по содержанию и формам прове-

дения очень схожи с соответствующими 

экскурсиями музейного вида.  

С 
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Знакомство с тематикой школьных 

музеев Алтайского края показало, что она 

в основном лежит в области истории и 

краеведения. Так, школьные музеи, 

названные историко-краеведческими, со-

ставляют 41% от их общего числа. 33% 

школьных музеев названы краеведчески-

ми; 8% - историческими; 6% - военно-

историческими; 5% - этнографическими; 

2% - литературно-краеведческими. Назва-

ния остальных школьных музеев также 

лежат в обозначенной плоскости.  

В то же время, знакомство с названи-

ями музеев, появляющихся в разных горо-

дах, тематикой экспозиций и проводимых 

в них экскурсий, показывает, что в по-

следнее время приоритеты начинают сдви-

гаться с краеведческих, историко - этно-

графических, патриотических направлений 

в область направлений эстетического, эмо-

ционально-чувственного, лирико - позна-

вательного планов. Например, в том же г. 

Барнауле, на фоне классического краевед-

ческого, историко-краеведческого музея 

(АлтГПУ), музея археологии и этнографии 

Алтая (АлтГУ), Государственного музея 

истории, литературы, искусства и культу-

ры Алтайского края, Государственного ху-

дожественного музея Алтайского края, по-

явились музей «Мир времени», «Музей 

камня», «Музей шоколадного мастерства», 

«Музей ретротехники», «Музей автоуго-

на», музей «Мир счастья», музей «Планета 

удовольствия», музей «Русская печь». В 

основном подобные музеи относятся к ка-

тегории частных.  

На общем фоне долгое время суще-

ствовавших и вновь возникающих музеев 

внимание привлекает две относительно 

небольшие группы музеев педагогической 

и естественно-научной направленности.  

В Алтайском крае к первой группе 

относятся «Музей образования им. П.П. 

Костенкова», «Музей истории развития 

образования», «Педагогический музей ку-

кол». 

Ко второй группе относятся «Музей 

занимательных наук Как-Так?», «Музей 

специальной электронной техники» и 

«Музей бытовой электронной техники» 

компании «Эскор». 

Анализ тематических публикаций, 

реальных и виртуальных экскурсий, про-

водимых в музеях разного уровня и про-

филя, позволяет утверждать, что в основе 

деятельности подавляющего числа музеев 

лежат общедидактические принципы. Со-

трудники музеев стараются осуществлять 

дифференцированный подход к проведе-

нию экскурсий. Если в залах работают ги-

ды, то для детей, взрослых и специализи-

рованных групп, как правило, проводятся 

разные по содержанию и объёму экскур-

сии. Деятельность экскурсоводов направ-

ляется на реализацию принципов доступ-

ности для любого рода посетителей, соче-

таемой с привлекательностью экспонируе-

мого материала; движения от простого к 

сложному; единства теории и практики. 

Важной составляющей экскурсий в музеях 

считается организация активности экскур-

сантов, их творческое участие в организу-

емых просмотрах экспозиций. В наиболь-

шей мере реализации творческих начал 

посетителей способствуют интерактивные 

музеи, в которых экспонаты не лежат за 

стеклянными витринами, а могут быть по-

троганы руками и, при возможности, при-

ведены в действие самими посетителями.  

Считается, что выставляемые в музе-

ях экспонаты должны быть привлекатель-

ными для посетителей. Для повышения 

привлекательности экспонаты тщательно 

отбираются и размещаются согласно зако-

нам дизайна. Поскольку уровень привле-

кательности экспонатов существенно зави-

сит от экскурсовода, особое внимание об-

ращается на его эмоциональность, содер-

жание и способы подачи информации. 

Представляемая в музее информация под-

вергается анализу на предмет научности и 

доступности для любого посетителя. 

Реализации основных принципов ди-

дактики способствует специальная подго-

товка экскурсоводов, которые, наряду с 

классической лекционной формой прове-

дения экскурсий, учатся подавать матери-

ал в театрализованной и игровой формах. 
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Формами сотрудничества с посетите-

лями музея являются лекции, семинары, 

дискуссии, конференции и другие формы 

организации учебных занятий, характер-

ные для классического обучения.  

Музейное дело давно приобрело ста-

тус научного направления. Достаточно 

сказать, что в 2020 г. в Российской госу-

дарственной библиотеке насчитывалось 

порядка 550 диссертаций, напрямую или 

косвенно связанных с музейным делом [12, 

C. 6]. Естественно, что в обозначенном 

массиве рассмотрен широчайший круг 

проблем, посвящённых музеям.  

Например, в диссертации О.В. Чен-

цовой выявлены предпосылки развития 

музея как элемента образовательной сре-

ды, определён потенциал пространства му-

зея в качестве современного образователь-

ного ресурса, разработана и обоснована 

модель влияния культурно - образователь-

ного пространства музея на развитие об-

щекультурных и профессиональных ка-

честв студентов вузов, проведено исследо-

вание, посвящённое воздействию культур-

но-образовательного пространства музея 

на формирование общекультурных качеств 

и профессиональных компетенций студен-

тов.  

В диссертации Н.А. Белоусовой [2] 

определена деятельность вузовского музея 

как социокультурного явления, изучено 

его влияние на образование, науку и куль-

туру исследуемого региона, в частности, 

выявлены этапы формирования музеев 

высшей школы Западной Сибири; раскры-

ты формы деятельности музеев высшей 

школы; охарактеризованы проблемы, свя-

занные со спецификой музейной деятель-

ности в высшей школе Западной Сибири; 

определены направления развития музеев, 

их перспективы и роль в сохранении исто-

рико-культурного и природного наследия 

региона.  

А.В. Щербиной подготовлено учеб-

но-методическое пособие, в котором рас-

сматриваются этапы развития музеев, про-

блемы музейного дизайна и проектирова-

ния музейного пространства [13].  

На общем фоне публикаций и защи-

щаемых диссертаций по музейному делу 

можно выделить направление, связанное с 

деятельностью музеев технической 

направленности. В качестве примера мож-

но привести диссертацию А.К. Филяковой 

[11]. Автором проведённого исследования 

выявлен потенциал технических музеев в 

связи с задачами формирования научного 

мировоззрения личности. В проведённом 

исследовании автором уточнено понятие 

научного мировоззрения как феномена 

общественного сознания с учётом совре-

менной социокультурной среды в музеях; 

проведён анализ развития научного миро-

воззрения (или его элементов) как одной 

из форм сознания современного человека, 

в том числе музейного посетителя; иссле-

дованы генезис и эволюция отечественных 

и зарубежных научно-технических музеев; 

выявлена специфика музеев науки и тех-

ники; рассмотрены методы и средства, 

способствующие эффективной популяри-

зации научного знания в современной му-

зейной практике; разработаны рекоменда-

ции для актуализации проекта демонстра-

ционной площадки «Мир электричества» в 

одном из музеев страны.  

Научно-техническим музеям посвя-

щён ряд работ руководителей Политехни-

ческого музея Г.Г. Григоряна и Л.М. Ко-

жиной, одна из которых лежит в плоскости 

культурного наследия в области техники 

[3]. Практики становления и развития 

научно-технических музеев описаны в ста-

тье Д.Ю. Щербинина [14]. Одна из кон-

цепций музея науки и техники рассмотре-

на в работе Ю.М. Батурина [1]. Краткую 

историческую справку о становлении му-

зея занимательной науки и техники можно 

найти в статье В.Н. Давыдова и В.Ю. Да-

выдова [4].  

Однако, относительно общего масси-

ва работ музейного профиля, число иссле-

дований и публикаций, посвящённых тех-

ническим и естественно-научным музеям, 

невелико. Невелико и число музеев есте-

ственно-научной и технической направ-

ленности, как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. К сожалению, их раз-
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витию часто не уделяется необходимого и 

заслуженного внимания. 

В качестве примера можно привести 

некогда созданный в г. Барнауле на иници-

ативных началах П.И. Нейштадтом музей 

«Парк занимательной техники». Совершив 

ряд переездов с одного места на другое, 

сейчас музей в очень урезанном виде 

нашёл конечное пристанище на террито-

рии учреждения дополнительного образо-

вания «Барнаульская городская станция 

юных техников», потеряв при этом свои 

основные музейные функции. Замечатель-

ное и перспективное начинание так и не 

увидело своего рассвета.  

Когда музей П.И. Нейштадта, полу-

чивший новое название «Мир техники», 

очередной раз переехал, как оказалось не-

надолго, на территорию Алтайского госу-

дарственного педагогического университе-

та, кафедра физики и методики обучения 

физике установила с музеем тесный кон-

такт. На основной площади, выделенной 

музею, были размещены множественные 

интерактивные экспонаты, представляю-

щие различные машины, механизмы и их 

узлы. Но часть площади была отведена под 

тематические выставки оптики, вычисли-

тельной техники, аудио- и видеоаппарату-

ры, которые готовили сотрудники кафед-

ры. 

Для оптической части музея были 

собраны многочисленные плёночные фо-

тоаппараты, объективы, фотоувеличители, 

разнообразная проекционная техника, оп-

тические приборы для наблюдения микро- 

и макро- объектов.  

В секторе вычислительной техники 

размещались счётные палочки, счёты, ло-

гарифмические линейки, счётная машина 

«Феликс», различные микрокалькуляторы, 

игровые компьютерные приставки и пер-

вые модели персональных компьютеров. 

В третьей дополнительной секции 

находились электропроигрыватели со ста-

рыми пластинками, кассетный и катушеч-

ный магнитофоны, телевизионная камера 

со стационарным профессиональным ви-

деомагнитофоном отечественного произ-

водства, отечественный бытовой видео-

магнитофон одной из первых моделей с 

отечественной видеокамерой, кассетная 

видеокамера зарубежного производства. 

Кроме того, был оформлен отдель-

ный метеоуголок, в котором находились 

термометр, барометр, барограф, гигрограф, 

гигрометр, психрометр, анемометр. 

Многие из представленных материа-

лов действительно являлись музейными 

экспонатами, поскольку уже достаточно 

давно вышли из обихода. Возможно по-

этому они, наряду с основными объектами 

музея, и привлекали внимание посетите-

лей.  

К сожалению, как уже было отмече-

но, по независящим от устроителей причи-

нам, музей развития не получил, экспози-

ции были свёрнуты, часть материалов про-

пала или была передана в кружки станции 

юных техников.  

В настоящее время одна из дополни-

тельных экспозиций, размещавшихся в му-

зее «Мир техники» возрождается в виде 

специализированного музея оптики.  

Под музей на территории института 

информационных технологий и физико-

математического образования Алтайского 

государственного педагогического универ-

ситета отведена небольшая комната с од-

ним окном. Экспонаты размещены на сто-

лах, расставленных вдоль трёх стен, и на 

полках, укреплённых на одной стене.  

Приборы систематизированы по их 

назначению. К первой группе относится 

фототехника: плёночные фотоаппараты 

«Смена» и «Киев», цифровой фотоаппарат, 

портативный и универсальный фотоувели-

чители, набор объективов к фотоаппаратам 

с различными фокусными расстояниями и 

различными светосилами. Ко второй груп-

пе относятся проекционные аппараты для 

демонстрации слайдов и диафильмов: про-

стейший детский фильмоскоп, проекторы 

для просмотра изображений небольшими 

группами, проекторы для классных комнат 

и больших аудиторий. К этой группе отно-

сится и фотооптическая скамья, служащая 

для демонстрации множества опытов по 

физике. К третьей группе относятся кино-

проекторы «Украина» и «Русь». Четвёртую 
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группу составляют приборы для наблюде-

ния удалённых объектов: подзорная труба, 

бинокль, теодолит, телескоп-рефрактор и 

телескоп Максутова. Пятая группа – это 

приборы для наблюдения малых и микро-

скопических объектов: лупа и несколько 

видов микроскопов. К шестой группе 

условно отнесены эпидиаскоп и графопро-

ектор. Группой оптических приборов яв-

ляются источники света: дуговая лампа, 

лампы накаливания разных размеров, кон-

фигураций и мощностей, люминесцентные 

лампы, светодиоды и светодиодные лам-

пы. Кроме приборов в музее размещены 

элементы оптических систем – плоские, 

выпуклые и вогнутые зеркала, собираю-

щие и рассеивающие стеклянные линзы, 

водоналивные линзы.  

На стенах музея над экспонатами 

размещаются две экспозиции. На одной 

представлены группы оптических иллю-

зий, на другой – приборы с их названиями, 

схемами устройства, рисунками хода лу-

чей. 

В музее сосредоточены слайды, диа-

позитивы и диафильмы по физике и астро-

номии, которые можно просмотреть с ис-

пользованием имеющихся приборов. На 

жёстком диске компьютера находятся те 

же материалы в оцифрованном виде и 

множество презентаций по курсу физики 

средней и высшей школы, видеозаписи 

демонстрационных опытов по физике.  

Предполагается, что весь представ-

ленный в музее материал можно использо-

вать как в чисто познавательных, так и в 

учебных целях – очно, дистанционно и в 

режиме смешанного обучения.  

О познавательной значимости экспо-

натов свидетельствует хотя бы то, что ре-

бята из группы студентов, помогавших го-

товить экспонаты для музея, постоянно 

задавали вопросы о том, что за приборы 

они держат в руках, как выглядят приборы, 

которые их просят принести, зачем эти 

приборы нужны. Оказалось, что ранее они 

нигде таких, казалось бы, распространён-

ных и имеющихся в школах приборов не 

видели. Вероятно, таких приборов, кото-

рые готовились для музея, в школах уже 

нет. Да и в вузе, студентам, изучающим в 

курсе общей или элементарной физики оп-

тику, вряд ли покажут на лекциях натур-

ные объекты. Музей здесь может прийти 

на помощь.  

Предполагается, что студенты могут 

быть направлены в музей с целью подго-

товки сообщений или рефератов по от-

дельным приборам или их группам. Му-

зейные экспонаты и сосредоточенные в 

музее дидактические материалы могут по-

мочь студентам разрабатывать планы и 

сценарии уроков в период подготовки и 

прохождения педагогической практики. 

Готовые качественные рефераты являются 

самостоятельным дидактическим материа-

лом и пригодны для работы в режимах оч-

ного, дистанционного и смешанного обу-

чения студентов и школьников. 

В музее планируется проведение об-

зорных и тематических экскурсий для сту-

дентов, учащихся школ города, сельских 

школьников, занимающихся по программе 

«Школа будущего учителя». Экскурсии 

для школьников могут носить не только 

предметный, но и профориентационный 

характер. В перспективе для музея будет 

подготовлен ряд демонстраций по оптике, 

которые должны дополнительно повысить 

интерес к музею и привлечь в него новых 

посетителей. Видеозаписи экскурсий и де-

монстрационных опытов – это тоже мате-

риал для смешанного обучения физике и 

методике её преподавания.  

Для проведения экскурсий необхо-

димы экскурсоводы, подготовка которых 

является отдельной задачей, которая стоит 

перед музеем. Эта задача целиком лежит в 

плоскости задач, которые должны решать-

ся в курсах педагогики и методики препо-

давания физики. 

Экскурсии по музею могут быть как 

натурными, так и виртуальными. Для под-

готовки последних могут быть отсняты 

короткие видеоролики или подготовлены 

презентации. В презентационных материа-

лах, в свою очередь, могут быть представ-

лены выставленные в музее оптические 

приборы или теоретические и практиче-

ские вопросы курса оптики.  
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Первые шаги в направлении работы 

музея уже делаются. Так, студенты третье-

го курса, изучающие раздел «Оптика» кур-

са общей физики и первую дисциплину 

методического профиля «Проектирование 

и реализация образовательного процесса» 

выполняли в текущем семестре задание по 

написанию реферата в рамках этих двух 

дисциплин. Каждому студенту необходимо 

было описать один из приборов, выстав-

ленных в музее. Для этого следовало схо-

дить в музей, познакомиться с прибором и 

его устройством, сделать фотографии при-

бора и его существенных элементов. Далее 

требовалось найти в сети Интернет или в 

печатных изданиях дополнительную ин-

формацию по теме реферата и изучить 

теорию, лежащую в основе работы прибо-

ра. В итоге следовало представить инфор-

мацию согласно обобщённому плану опи-

сания прибора, механизма, технологиче-

ского процесса. Ниже представлен такой 

план. 

1. Название прибора (расшифровка, 

перевод, происхождение; фотографии и 

рисунки). 

2. Назначение прибора (или класса 

приборов). 

3. Историческая справка (интерес-

ные сведения; информация о том, кто, где 

и когда изобрёл прибор; как выглядели 

предыдущие модели). 

4. Схема устройства (рисунки и 

чертежи с названиями элементов). 

5. Принцип работы (законы, лежа-

щие в основе работы прибора). 

6. Процесс работы (подробное опи-

сание с иллюстрациями). 

7. Область применения (где кон-

кретно и зачем используется прибор или 

его аналоги). 

8. Эксплуатационные характери-

стики (важные детали, которые надо 

учесть при работе с прибором). 

9. Правила техники безопасности 

(если необходимо).  

10. Короткий и интересный текст 

для экскурсовода, который будет расска-

зывать о приборе в музее оптики. 

Проверку и оценку рефератов неза-

висимым образом проводили преподавате-

ли названных выше дисциплин. Одна 

оценка ставилась за содержание физиче-

ского материала, другая оценка выставля-

лась за соответствие текста заданной 

структуре и его педагогическую направ-

ленность. 

Выполненная работа оказалась для 

студентов непростой и по форме почти для 

всех принципиально новой. Все рефераты 

пришлось дорабатывать, а некоторые и пе-

рерабатывать. Но это обстоятельство под-

твердило предположение о значимости по-

добных заданий и необходимости учить 

студентов готовить документы и сообще-

ния заданного вида. Музей для этого ока-

зался подспорьем. 

Подводя итог, следует ещё раз отме-

тить, что наличие в педагогическом вузе 

музеев или обширных тематических вы-

ставок естественно-научного и техниче-

ского профиля может помочь решать це-

лый комплекс разноплановых задач. 

Натурные объекты и иллюстрационный 

материал предназначены для удовлетворе-

ния любопытства, развития познаватель-

ного интереса к физике и технике. Музей-

ные экспонаты явно или неявно могут 

привлечь внимание школьников к данному 

виду учебного заведения и конкретному 

факультету. Весь музейный материал име-

ет серьёзный обучающий потенциал, вы-

полняет функции узкоспециализированно-

го методического кабинета. В музее могут 

быть организованы разные виды индиви-

дуальных и групповых работ с разными 

категориями посетителей. Для студентов 

большинство из этих работ может иметь 

педагогическую направленность. Суще-

ственно, что весь музейный материал мо-

жет использоваться при традиционном оч-

ном, дистанционном и смешанном вариан-

тах изучения физики и методики её препо-

давания, как студентами - будущими учи-

телями, так и школьниками.  
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Новые формы дополнительного инженерно-технического 

образования детей: опыт Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
 
Аннотация. Центром внимания современного общества становится человек с универсальными ком-

петенциями – компетенциями метапознания. Поддержка обучения в течение всей жизни является 

значимым сектором экономики с множеством новых специальностей и профессий. Именно поэтому в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуются новые формы дополнительного инже-

нерно-технического образования детей – кванториумы и центры молодёжного инновационного твор-

чества. Задача, которую решают кванториумы, – это подготовка высококвалифицированных специа-

листов, ориентированных на интеллектуальный труд, способных осваивать высокие наукоёмкие тех-

нологии, внедрять их в производство Деятельность центров молодёжного инновационного творчества 

ориентирована на различные виды инженерно-технического образования детей: 3D - прототипирова-

ние, программирование, управление беспилотной техникой, мультимедиа-технологии, а также приви-

тие интереса школьников к занятию как инженерной, так и научной деятельностью.  
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for children: experience of the Khanty-Mansiysk Autonomous 

Okrug - Yugra 
 
Abstract. The center of attention of modern society is becoming a person with universal competencies - 

competencies of metacognition. Supporting lifelong learning is a significant sector of the economy with 

many new specialties and professions. That is why in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, new 

forms of additional engineering and technical education for children are being implemented - quantoriums 
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and centers of youth innovative creativity. The task that quantoriums solve is the training of highly qualified 

specialists oriented to intellectual work, capable of mastering high science-intensive technologies, introduc-

ing them into production. , multimedia - technologies, as well as instilling the interest of schoolchildren in 

engaging in both engineering and scientific activities. 

Key words: Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, additional education for children, engineering 

and technical education, quantorium, center of youth creativity, circle movement, Fund for the Promotion of 

Innovations.  

 

лобальные изменения во всех сферах 

жизни современного общества 

принципиально меняют наше пред-

ставление о перспективах развития трудо-

вой занятости как важнейшей части эко-

номики. На смену традиционным рабочим 

местам в промышленности и сырьевых от-

раслях приходят технологичные, все более 

автоматизированные способы производ-

ства. Данная тенденция требует пересмот-

ра многих базовых положений системы 

подготовки кадров для профессий будуще-

го. В целом повышается базовый порог 

функциональной грамотности, а трендом 

современного образования становится 

«экономика знаний».  

Сегодня рынок труда пополняется 

новыми приложениями, софтами, которые 

с одной стороны облегчают жизнь работо-

дателю, бизнесу, капиталу, но в то же вре-

мя создают определенные проблемы в 

формировании современного представле-

ния о перспективных профессиях. Акту-

альным становится вопрос – как должен 

выглядеть современный человек, которому 

предстоит конкурировать с искусственным 

интеллектом, автоматикой и цифровыми 

технологиями. Центром внимания обще-

ства становится человек с универсальными 

компетенциями – компетенциями метапо-

знания. Поддержка обучения в течение 

всей жизни является значимым сектором 

экономики с множеством новых профес-

сий.  

В послании Федеральному собранию 

4 декабря 2014 года Президент РФ В.В. 

Путин обозначил Национальную техноло-

гическую инициативу одним из приорите-

тов государственной политики, направ-

ленную на развитие сквозных изобрета-

тельских компетенций в соответствии со 

стратегией инновационного развития ми-

ровой и российской экономики. Суть ини-

циативы заключается в формировании и 

развитии перспективных отраслей эконо-

мики, в которых будут создаваться пред-

приятия, основанные на передовых техно-

логиях. 

Условия Российского рынка труда и 

перспектива развития информационного 

общества в Российской Федерации стали 

содержанием таких программных доку-

ментов как Указ Президента Российской 

Федерации «О стратегии научно - техноло-

гического развития Российской Федера-

ции» (от 01. 12. 2016г № 642) [8] и нацио-

нальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». [4] Государ-

ственная политика в области образования 

направлена на «повышение доступности 

качественного образования, соответству-

ющего требованиям инновационного раз-

вития экономики, современным потребно-

стям общества и каждого гражданина» [1]. 

Особое внимание уделяется разви-

тию образовательной инфраструктуры как 

«целостной системы воспроизводства кад-

ров для научно-технологического развития 

страны» [1]. Расширение и обновление се-

ти образовательных организаций в соот-

ветствии с задачами инновационного раз-

вития предполагает не только повышение 

качества среднего и высшего образования, 

но также выявление и поддержку одарен-

ных детей, «запуск принципиально новых 

моделей организации дополнительного об-

разования детей (детские и мобильные 

технопарки "Кванториум"» [1]. Стратеги-

ческой задачей данного направления явля-

ется подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов, ориентированных на 

интеллектуальный труд, способных осваи-

вать высокие наукоёмкие технологии, 

внедрять их в производство, самостоятель-

Г 
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но разрабатывать эти технологии. Соот-

ветственно, дополнительное образование 

рассматривается как инвестиционная сфе-

ра, определяющая потенциал роста отече-

ственной экономики.  

Привлечение детей и молодежи к 

изучению и практическому освоению со-

временных технологий позволит не только 

выстроить социальный лифт для молоде-

жи, проявившей свои креативные способ-

ности. Внедрение нового формата допол-

нительного образования в сфере инженер-

ных наук призвано обеспечить системное 

«выявление и дальнейшее сопровождение 

одаренных в инженерных науках детей», и, 

соответственно, подготовку кадрового ре-

зерва для наукоемких и высокотехноло-

гичных отраслей экономики РФ [2]. 

Создание развитой инфраструктуры, 

нацеленной на поддержку талантливых 

детей и молодежи, развитие навыков про-

ектной деятельности является задачей 

национального масштаба. Система образо-

вания переносит акцент на новые виды де-

ятельности, которые будут востребованы 

на рынке труда в ближайшие десятилетия. 

Одним из критериев перспективных 

направлений становится формирование и 

развитие не только новых знаний и техно-

логий, но и качественно новых навыков 

коммуникации и лидерских способностей.  

Необходимо отметить, что содержа-

ние образовательной системы детских тех-

нопарков основано в первую очередь на 

проектной деятельности и предусматрива-

ет формирование навыков прохождения 

полного цикла создания продукта инже-

нерной деятельности. Проектно - ориенти-

рованные образовательные программы 

детских технопарков направлены на реше-

ние реальных технологических задач, в 

том числе с участием промышленных 

предприятий. 

Проект по созданию сети детских 

технопарков был запущен в 2015 году: то-

гда появились первые три технопарка – В 

Набережных Челнах, Нефтеюганске и 

Ханты-Мансийске. В 2016 году сеть уве-

личилась до 25 детских технопарков в 18 

регионах Российской Федерации. Дирек-

тор Департамента государственной поли-

тики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпро-

свещения России Наталия Наумова отме-

тила, что к концу 2020 года планировалось 

открыть «135 детских технопарков «Кван-

ториум», 85 мобильных технопарков 

«Кванториум», 30 домов научной коллабо-

рации, 71 центр цифровой образователь-

ной среды, 27 региональных центров для 

одарённых детей и молодёжи, 520 тысяч 

новых мест в образовательных организа-

циях различного типа» [6]. По официаль-

ным данным на текущий момент функцио-

нирует 135 технопарков «Кванториум» в 

84 регионах страны, а к 2024 году «разви-

тие сети позволит 2 миллионам детей обу-

чаться на постоянной основе и развивать 

себя по инженерным направлениям» [2]. 

Сегодня традиционная методическая 

основа российского образования суще-

ствует параллельно с новыми, неинститу-

циональными формами обучения, где ак-

тивно используются игровые приемы во-

влечения в командную изобретательскую 

деятельность. Ведущее значение получают 

практики, ориентированные на развитие 

критического мышления, креативности, 

цифровых компетенций. Центры дополни-

тельного образования используют страте-

гию набора проектов, где ребенок может 

формировать самостоятельно свой путь 

получения знаний. Причем матрицы бу-

дущих профессиональных компетенций 

тяготеют к межпредметным связям, позво-

ляющим по-новому решать исследователь-

ские задачи. Растет запрос на педагогику 

деятельности и наставничества, направ-

ленную на развитие мотивации к познанию 

и созданию нового. Именно такая пара-

дигма педагогики сотрудничества предла-

гается сетью детских технопарков. Необ-

ходимо отметить, что становление новой 

образовательной парадигмы является ре-

зультатом сотрудничества педагогов до-

полнительного образования, научно - пе-

дагогических работников вузов и универ-

ситетов, научных работников научно-

исследовательских учреждений, ведущих 
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инженеров высокотехнологичных отраслей 

производства.  

Для разработки и внедрения иннова-

ционных технологий и идей в детских тех-

нопарках создаются оптимальные условия 

не только в плане кадрового обеспечения. 

Оснащение образовательных площадок 

высокотехнологичным оборудованием 

стало возможным исключительно при 

условии максимальной материальной под-

держки со стороны государства. По офи-

циальным данным на конец 2020 года 

«субсидия из федерального бюджета со-

ставляла 1 981 500 тыс. руб., из которых 

205 000 тыс. руб. выделено на организаци-

онно-техническое обеспечение реализации 

проекта по созданию сети детских техно-

парков, 1 776 500 тыс. руб. – на софинан-

сирование создания технопарков в субъек-

тах Российской Федерации» [7]. Субсидии 

из региональных бюджетов составили 600 

000 тыс. руб., были привлечены внебюд-

жетные средства в размере 520 000 тыс. 

руб. через взаимодействие с партнерами и 

спонсорами [7] . 

Таким образом, можно с полной уве-

ренностью утверждать, что реализуется 

главная миссия дополнительного инже-

нерно-технического образования – «содей-

ствовать ускоренному техническому раз-

витию детей и реализации научно-

технического потенциала молодежи, внед-

ряя эффективные модели образования, до-

ступные для тиражирования во всех реги-

онах страны» [2]. 

Также в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре реализуется новая 

форма дополнительного образования детей 

– центры молодёжного инновационного 

творчества, или ЦМИТ (данная аббревиа-

тура прижилась в речевом и деловом обо-

роте за последние годы).  

Этот проект реализуется в Россий-

ской Федерации с 2012 года по инициативе 

общественной организации «Молодая ин-

новационная Россия». Одним из активных 

участников проекта является Фонд содей-

ствия инновациям, который, в частности, 

проводит конкурсы на финансирование 

ЦМИТов [5]. В 2021 году в Санкт-

Петербурге состоялась VIII Всероссийская 

конференция Центров молодёжного инно-

вационного творчества [11], в которой 

приняло участие более 100 представителей 

ЦМИТов Российской Федерации, в том 

числе из ХМАО-Югры.  

При внешней похожести задач, реша-

емых кванториумами и ЦМИТами, а 

именно - развитие у детей технических 

навыков, интереса к естественным и тех-

ническим наукам, формы решения этих 

задач имеют некоторые отличия.  

Во-первых, кванториумы финанси-

руются из бюджетов региона и муници-

пальных образований ХМАО-Югры, а 

ЦМИТы создаются предпринимателями за 

собственный счёт, хотя некоторая под-

держка государства в форме грантов тео-

ретически возможна, однако эта поддерж-

ка никогда не будет носить систематиче-

ский характер, а значит, предприниматель 

должен организовывать деятельность 

ЦМИТа «на свой страх и риск».  

Во-вторых, ЦМИТы в большей сте-

пени ориентированы на в различные виды 

общественно-полезной деятельности: 3D-

прототипировании, программировании, 

управлении беспилотной техникой, муль-

тимедиа – технологиях и др.  

В третьих, существует отличие в ме-

тодах освоения школьниками нового зна-

ния: в кванториумах от науки - к практике, 

к изобретательству, в ЦМИТах от практи-

ки – к привитию интереса к занятию не 

только креативной, но и научной деятель-

ностью.  

Например, вот как определяет про-

грамму курса 3-D прототипирования 

ЦМИТ Сургута: «Курс предназначен для 

развития у ребят пространственного мыш-

ления, фантазии, а также приобретения 

навыков чтения инженерной документа-

ции. Курс включает в себя освоение ос-

новных правил черчения, моделирования и 

прототипирования, а также созданию раз-

личных чертежей и другой инженерной 

документации в электронном виде. На 

курсе мы освоим 3D-печать объектов, под-

готовку моделей к печати, нюансы работы 

с 3D-принтером, виды 3D-печати, изготов-
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ление и печать любой самостоятельно вы-

полненной модели!» [3]. 

Как видим, обучение в ЦМИТе ори-

ентировано в значительной степени на ин-

женерные навыки, хотя при этом руковод-

ство ЦМИТа отталкивается, в первую оче-

редь, от решения такой важной, универ-

сальной по своему характеру задачи, как 

развитие пространственного мышления, 

фантазии. Приведём ещё одну программ-

ную, на наш взгляд, цитату с сайта Сургут-

ского ЦМИТа: «Упор в инженерных круж-

ках делается на практику. Не спорим, тео-

ретический багаж крайне важен, но это 

лишь опора для настоящего метода позна-

ния мира — через практику» [10]. 

Согласно информации Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры 

«на сегодняшний день в рамках реализа-

ции национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре создано и функци-

онирует 9 центров молодежного иннова-

ционного творчества, услугами которых 

воспользовались более 2 тысяч человек» 

[9]. 

Девять вышеуказанных ЦМИТов 

распределены по территории автономного 

округа следующим образом:  

Сургут – 1 ЦМИТ (создан в 2016 го-

ду 

Ханты-Мансийск – 1 ЦМИТ (создан 

в 2018 году);  

Сургутский район - 5 ЦМИТов (со-

зданы в 2018 году); 

Советский район - 1 ЦМИТ (создан в 

2018 году), 

Нижневартовск (создан в 2019 году).  

Само по себе это распределение 

весьма любопытно. Во-первых, несомнен-

ным лидером является Сургут и Сургут-

ский район, что само по себе логично, по-

скольку указанная агломерация является 

лидером в автономном округе и по чис-

ленности населения и по промышленному 

потенциалу.  

Во-вторых, очевидно отставание 

Нижневартовска, хотя и по численности 

населения и по промышленному потенци-

алу он близок к Сургутскому «кусту». 

Предполагаем, что это вызвано отсутстви-

ем инициативы у малого бизнеса Нижне-

вартовска, а ведь каждый ЦМИТ должен 

иметь юридическое лицо. Очевидно, что 

решение этой проблемы должно идти по 

пути развития сотрудничества сургутских 

и нижневартовских предпринимателей.  

В-третьих, обращает на себя внима-

ние слабое развитие дополнительного ин-

женерно-технического образования на за-

паде автономного округа: только один 

ЦМИТ создан в Ханты-Мансийске и один 

в Советском районе. Нам представляется, 

что решение этой проблемы должно идти 

по пути создания филиалов сургутских 

ЦМИТов на западе округа.  

Несколько замечаний о тех пробле-

мах, с которыми сталкиваются руководи-

тели ЦМИТов автономного округа:  

- отсутствие в автономном округе 

единой программы развития ЦМИТов 

приводит к тому, что при создании ЦМИ-

Та каждый предприниматель по своему 

понимает содержание деятельности ЦМИ-

Та, в итоге зачастую вся деятельность сво-

дится к приобретению базового оборудо-

вания, при отсутствии концепции и плана 

развития ЦМИТа;  

- неразвитость коммуникационных 

связей между ЦМИТами и промышленны-

ми компаниями (потенциальными и реаль-

ными заказчиками) для обмена опытом, 

новыми технологиями;  

- сложности, возникающие при веде-

нии отчетной и методической работы,  

Отметим, что методическая работа в 

ЦМИТах требует значительных затрат 

времени, средств и усилий предпринима-

теля. Предпринимателю необходимо уста-

навливать контакты как с ключевыми ин-

фраструктурными объектами, так и с про-

мышленными компаниями, образователь-

ными, научными учреждениями, что тре-

бует больших финансовых вложений для 

передвижения, участия в различных феде-

ральных и региональных мероприятиях, а 

также увеличение штата для равномерного 
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распределения нагрузки и полноценной 

работы ЦМИТа.  

Таким образом, мы подходим к идее 

создания региональной сети ЦМИТов. 

Объединение усилий предпринимателей из 

различных городов и районов автономного 

округа позволит решить проблемы нехват-

ки педагогических кадров, финансирова-

ния и методического опыта.  

Итак, какие же задачи возможно ре-

шить при создании региональной сети 

ЦМИТов:  

1.создание единой экосистемы, 

направленной на профориентацию ребенка 

на ранней стадии, объединяющую в себе 

все этапы производственного процесса от 

зарождения идеи до реализации произве-

денного продукта;  

2.коммуникация между ЦМИТами, 

предпринимателями, промышленными 

компаниями (потенциальными и реальны-

ми заказчиками);  

3.оперативное взаимодействие 

участников федеральной и региональной 

инфраструктуры ЦМИТ;  

4.установка контактов как с ключе-

выми инфраструктурными объектами, так 

и с промышленными компаниями, образо-

вательными, научными учреждениями.  

На начальном этапе развития регио-

нальной сети ЦМИТ необходимо преду-

смотреть:  

- создание ЦМИТов во всех муници-

пальных образованиях автономного окру-

га;  

- формирование общей концепции 

развития научно-технического творчества 

детей и молодежи на базе ЦМИТ с учетом 

государственных и муниципальных про-

грамм автономного округа.  

Кроме того необходимым представ-

ляется создание единого методического 

центра, который сможет оказывать под-

держку предпринимателям в следующих 

направлениях:  

- обеспечение руководителей ЦМИ-

Тов методическими материалами, содей-

ствие в разработке образовательных про-

грамм, подготовка преподавателей по об-

разовательным программам;  

- формирование банка технологиче-

ских заказов промышленных предприятий 

и предпринимателей как автономного 

округа, так и в целом Российской Федера-

ции, а также банка научно-технических 

проектов участников региональной сети 

ЦМИТ;  

- содействие в ведении бухгалтерско-

го учета и отчетности, - брендирование, 

сертификация, патентование,  

- выстраивание системы научно-

технического творчества с привязкой к 

объектам инфраструктуры (индустриаль-

ные парки, технопарки, Фонд научно-

технологического развития, Фонд под-

держки предпринимательства, ВУЗы и 

другие).  

Отдельно хотелось бы поднять во-

прос о размещении центров молодежного 

инновационного творчества на базе учре-

ждений культуры. К примеру, размещение 

ЦМИТов в библиотеках позволит решить 

такие проблемы как: 

- увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам, а именно - в процессе 

создания новых продуктов для получения 

необходимых знаний участники ЦМИТов 

будут обращаться как к бумажным так и к 

цифровым ресурсам библиотеки;  

- кроме того, библиотека станет точ-

кой доступа к профессиональным знаниям, 

расширится пространство для получения 

профессиональных компетенций детей и 

молодежи, создание условий для реализа-

ции творческого потенциала.  

Итак, можно констатировать, что в 

ХМАО-Югре успешно формируется си-

стема дополнительного образования детей, 

которая включает в себя как традиционные 

формы кружковой работы, так и такие но-

вые формы как кванториумы и ЦМИТы.  

Это позволяет системе образования 

ХМАО-Югры достаточно гибко реагиро-

вать на новые вызовы эпохи: цифровиза-

ция, дополнительная реальность, интернет 

вещей и другие. Одновременно с этим вы-

страивается система подготовки кадров, 

ориентированная на потребности региона, 

промышленных предприятий и бизнеса.  
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 последние годы цифровые техно-

логи прочно вошли в жизнь прак-

тически каждого человека и про-

никли во многие области жизнедеятельно-

сти. Развитие цифровых технологий про-

исходит очень стремительно. Сейчас бла-

годаря цифровым технологиям можно по-

лучить доступ к огромным базам инфор-

мации, которые могут быть использованы 

в процессе обучения. Цель данной статьи 

заключается в том, чтобы дать краткий 

анализ применению цифровых технологий 

в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей. 

Иностранный язык, как преподавае-

мый предмет имеет отличие от других 

предметов в вузе, в первую очередь в том, 

что требует от студентов базовых теорети-

ческих знаний и навыков. Это оказывает 

влияние на программы, которое задейство-

ваны в обучении, так и на методику изуче-

ния иностранного языка. Получение новых 

знаний является важным фактором в про-

цессе использования цифровых техноло-

гий в обучении иностранному языку [3, 4]. 

Продвижение и использование современ-

ных технологий напрямую зависит от го-

товности преподавателя работать с ними, а 

также требует курсов повышения квали-

фикации преподавателей для успешной 

работы. Однако стоит отметить, что ино-

гда встречается и сопротивление исполь-

зованию цифровых технологий как препо-

давателями, так и студентами [1]. 

Впрочем, использование в процессе 

преподавания иностранного языка цифро-

вых технологий не влечет резкой смены 

парадигмы обучения, а только предостав-

ляет один из возможных путей ее разви-

тия. В этом ключе очень многое зависит 

именно от того, как сами преподаватели 

относятся к идеям использования цифро-

вых технологий. 

Для использования цифровых техно-

логий в рамках обучения иностранному 

языку могут быть актуальны следующие 

причины: 

1. возможность доступа к больше-

му объему информации, 

2. возможность изучения и исполь-

зования различных вариантов языка 

3. общение с носителями языка 

4. развитие навыков самостоятель-

ной работы у студентов 

5. возможности студента влияет на 

организацию процесса обучения 

6. взаимодействие как между пре-

подавателем - студентом, а также между 

студентом-студентом и преподавателем-

преподавателем. 

Для того, чтобы успешно использо-

вать цифровые технологии в процессе обу-

чения преподавателю необходимо знать о 

проблемах в обучении каждого учащегося, 

предлагать проверенный контент, быть 

уверенным пользователем компьютера и 

интернета, быстро проверять и анализиро-

вать поступающую информацию и быть 

способным выбрать наиболее подходящую 

технологию в зависимости от уровня груп-

пы.  

Большое количество предлагаемых 

вариантов цифровых технологий, которые 

могут использоваться в преподавании, 

влияют не только на процесс и качество 

процесса обучения. Это обуславливается 

тем, что в современном обществе проис-

ходит постоянное развитие цифровых тех-

нологий и их широкое внедрение в раз-

личные стороны жизни. 

Следующий момент, на который сто-

ит обратить внимание, это то, что сегодня 

множество студентов получают и разви-

вают свои навыки во владении иностран-

ным языком вне аудиторий университета. 

В первую очередь, имеется ввиду интер-

нет. Благодаря тому, что в мировой сети в 

различных ресурсах со свободным досту-

пом выложен большой объем материала, 

студенты могут самостоятельно изучать 

некоторые разделы преподаваемых пред-

метов, получать дополнительные знания. 

Различные форумы, блоги, чаты, социаль-

ные сети на иностранном языке позволяют 

студентам самостоятельно знакомится с 

«живым» языком, который используют его 

носители. Особенно это становится акту-

альным на сегодняшний день в условиях 

пандемии.  

В 
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Одним из наиболее успешных вари-

антов использования цифровых техноло-

гий в процессе обучения иностранному 

языку является вебинар. Особенно акту-

альным и успешным использование веби-

нара в обучении становится в переходе на 

дистанционных режим учебы в условиях 

пандемии.  

Термин «вебинар» образован из сли-

яния двух слов web и семинар. Фактически 

вебинар это тоже семинар, который только 

проводится не в аудитории, а виртуальном 

пространстве (классе, кабинете, платфор-

ме) [2]. Вовремя вебинара преподаватель и 

студенты могут получать, проверять, изу-

чать материал и информацию, общаться, 

задавать вопросы, проводить обсуждения в 

режиме реального времени. По мнению 

ряда специалистов и согласно опросам, 

проводимых среди преподавателей ино-

странного языка, вебинар является одним 

из самых успешных и эффективных вари-

антов общения в рамках изучения ино-

странного языка [9]. В ходе исследования 

авторами статьи был проведен опрос, каса-

тельно используемых для вебинаров плат-

форм. Результаты представлены в диа-

грамме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1. Вебинар-платформы.  

 

Из диаграммы 1 видно, что наиболее 

популярными платформами являются 

Zoom и MSTeams. 

Благодаря современным цифровым 

технологиям вебинары могут быть полно-

ценной заменой очных занятий в условиях 

дистанционного формата обучения. К 

плюсам проведения вебинаров в качестве 

полноценных занятий по изучению ино-

странного языка можно отнести следую-

щие: 

Во-первых, вебинар является в 

первую очередь интерактивной виртуаль-

ной-конференцией, что позволяет полно-

стью вовлекать в процесс обучения как 

студентов, так и преподавателя. 

Во-вторых, благодаря современным 

технологиям вебинар можно записать, а 

потом в случае необходимости его можно 

посмотреть. 

В-третьих, вебинар позволяет при-

сутствовать на занятиях студентам, кото-

рые могут находится не просто в разных 

точках страны, но и мира. 

В-четвертых, во время проведения 

вебинара преподаватель может выложить 

параллельно дополнительный материал 

такой как: лекция, ссылки на необходимые 

ресурсы, видеоурок, презентация. 

Кроме плюсов у вебинаров есть и 

минусы, к которым можно отнести следу-

ющее: 

Во-первых, проведение вебинара на 

соответствующем уровне требует соответ-

ствующей техники (компьютера, планше-

та, ноутбука, смартфорна) отвечающей 

техническим требованиям. 

Во-вторых, наличие устойчивого и 

хорошего сигнала интернета. Отсутствие 

стабильного интернета зачастую является 

наиболее распространенной проблемой и 

препятствием для проведения и участия в 

вебинаре. 

В-третьих, проведение занятий в ди-

станционном формате, в частности веби-

наров, требует высокой самодисциплины и 

мотивированности как от студентов, так и 

от преподавателя. 
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 В-четвертых, некоторые преподава-

тели, считают, что из-за вебинаров пропа-

дает «живое общение», которое, по их 

мнению, важно для успешного усвоения 

преподаваемого материала. 

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что вебинары явля-

ются перспективной формой проведения 

занятий, в частности, по иностранному 

языку. Благодаря постоянно развиваю-

щимся цифровым технологиям вебинары 

получают все больше функционала, кото-

рый может быть успешно использован в 

процессе проведения занятий.  

 В качестве заключения можно отме-

тить: во-первых, согласно исследованиям 

специалистов процент использования циф-

ровых технологий в процессе обучения 

иностранному языку будет только расти; 

во-вторых, развитие и использование циф-

ровых технологий в обучении особенно 

важно и актуально в современных непро-

стых условиях пандемии. Уже сейчас мно-

гие преподаватели и студенты выступают 

за то, что бы формат обучения был сме-

шанным, что указывает на то, что цифро-

вые технологии прочно заняли свое место 

в процессе обучения и дальнейший обра-

зовательный процесс без них просто не 

сможет существовать. 
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sity teachers, their contribution to the ethno-cultural education of children and youth of the Komi Republic. 
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based on the traditions, culture and mentality of the komi people. The topics of ethno-cultural events held 
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scribed experience can be applied in the work of educational organizations. 
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нтеграция культурного, образова-

тельного и воспитательного про-

странства приобретает особую 

значимость и актуальность в условиях все-

общей информатизации и межкультурной 

коммуникации общества. Этнокультурная 

направленность в современных моделях 

образовательных организаций понимается 

как проекция образовательных систем на 

воспитание, обучение, развитие и социали-

зацию личности как субъекта этноса и как 

гражданина многонационального государ-

ства, способного к самоопределению в 

условиях глобализации.  

В межнациональных субъектах Рос-

сийской Федерации должны создаваться 

условия для формирования профессио-

нальной перспективы будущих педагогов, 

закладывающие основы этнокультурной 

образовательной стратегии в вопросах 

воспитания, развития и обучения подрас-

тающего поколения с учетом региональной 

составляющей. 

Одним из основных принципов госу-

дарственной политики и правового регу-

лирования отношений в сфере образова-

ния, зафиксированных в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Феде-

рации» №273-ФЗ, является принцип 

«единства образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особен-

ностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационально-

го государства» [1; с. 3]. 

В Концепции развития этнокультур-

ного образования в Республике Коми в ка-

честве цели этнокультурного образования 

рассматривается формирование современ-

ного регионального образовательного про-

странства, обеспечивающего общекуль-

турное, личностное и познавательное раз-

витие обучающихся за счет использования 

этнокультурного потенциала региона. Эт-

нокультурное образование рассматривает-

ся не только как механизм передачи зна-

ний, но и как культурообразующий инсти-

тут общества с функциями сохранения и 

развития национальной самобытности, 

формирования гражданско-национальной 

идентичности [2]. 

Результат реализации стратегических 

документов федерального и регионального 

уровня по этнокультурной направленности 

представлен в научно-исследовательской, 

образовательной и воспитательной дея-

тельности вуза.  

Первый научный опыт этнокультур-

ного образования был заложен в 90-е годы 

прошлого века в исследовательских рабо-

тах преподавателей Коми государственно-

го педагогического института Л. Д. Вави-

ловой и В.Ф. Канева. В основе их исследо-

ваний были определены условия приобще-

ния дошкольников и учащихся школ к 

национальной (этнической) культуре 

народов Севера средствами прикладного 

искусства. Научные изыскания авторов 

стали перспективой становления и разви-

тия этнокультурного образования в Рес-

публике Коми на разных уровнях образо-

вания.  

Научным продолжением идей первых 

исследователей этнокультурного образо-

вания стали работы по направлениям: 

 развитие познавательного интереса 

младших школьников на занятиях по ху-

дожественному оформлению изделий зна-

ками (пасами) (В.Ф. Поберезкая) 

И 
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 обучение диалогической речи обу-

чающихся начальных классов не владею-

щих коми языком (С.Н. Терентьева) 

 изучение народного искусства коми 

в детски садах Республики Коми (Е.Н. Си-

биркина)  

 формирование основ этнокультуры 

у детей дошкольного возраста в процессе 

иллюстрирования сказок коми (Е.Л. Его-

рова) 

 формирование художественно-

творческих потребностей учащихся сред-

ней школы в иллюстрировании мифов 

финно-угорских народов (Н.А. Зинченко) 

 теоретические и методические ос-

новы обучения художественной обработке 

бересты в системе дополнительного обра-

зования (Н.Г. Оверин) 

 методические основы подготовки 

студентов педагогического колледжа к 

цветовому эскизированию орнаментальной 

композиции (на примере декора народных 

изделий коми) (Н.Г. Торлопова) 

Компететностный подход и пере-

стройка системы образования всех уровней 

заложили инновационные идеи реализации 

содержания образования через призму 

формирования совокупности компетенций, 

в числе которых выделилась этнокультур-

ная компетентность как объективно-

субъективное явление, включающее го-

товность познавать различные культуры 

для комфортного существования в полиэт-

нической среде, преодоления узости кру-

гозора, постижения взаимовлияния наро-

дов [3]. 

Этнокультурная компетентность пе-

дагогов входит в структуру общей профес-

сиональной компетентности как подсисте-

ма. В рамках проектирования основной 

профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования был разра-

ботан модуль профильной подготовки 

«Педагогическая деятельность по этно-

культурному образованию детей дошколь-

ного возраста», направленный на форми-

рование способности создавать и реализо-

вывать условия этнокультурного воспита-

ния на основе наследия региона. Особен-

ностью модуля явилось рассмотрение его 

содержания как этнопедагогического ком-

понента в рамках историко-культурных 

традиций народа коми. 

Особенностью разработки программ 

дисциплин, входящих в состав модуля эт-

нокультурной направленности, является 

блочное планирование содержания, в ко-

тором выделяются теоретико - этнографи-

ческий и методико-этнографический бло-

ки. В теоретико-этнографический блок 

вошли дисциплины: историко-культурное 

краеведение; этнография народа коми. 

Студенты узнают об особенностях культу-

ры народов данной языковой и культурной 

группы, их территориальном расселении, 

родственных связях финно-угорских наро-

дов, изучают исторические сведения об 

особенностях становления и развития Ко-

ми края. Методико-этнографический блок 

ориентирован на практической работу сту-

дентов с детьми дошкольного возраста по 

реализации этнокультурного содержания в 

различных видах детской деятельности. В 

содержание блока вошли дисциплины: 

теория и практика этнокультурного обра-

зования дошкольников; формирование ос-

нов этнокультурного воспитания у до-

школьников. 

В университете ежегодно проводится 

комплекс мероприятий этнокультурной 

направленности, ориентированный как на 

работу со студентами, так и на детей до-

школьного и младшего школьного возрас-

та. 

Традиционным мероприятием в 

плане воспитательной работы университе-

та стал фестиваль педагогических идей 

«Этноларец». Ключевыми направлениями 

фестиваля являются: трансляция иннова-

ционных идей в области реализации наци-

онально-регионального содержания в си-

стеме общего образовании; создание усло-

вий для развития творческого потенциала 

студентов; вовлечение обучающихся в со-

циально и культурно значимую деятель-

ность по изучению и сохранению истори-

ко-культурного опыта региона; формиро-

вание студенческого сообщества, друже-
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ской атмосферы и солидарности студен-

тов. 

На фестивале предлагаются иннова-

ционные разработки по реализации нацио-

нально-регионального содержания в обла-

сти воспитания, обучения и развития де-

тей, спроектированные студентами сов-

местно с преподавателями университета. 

Наиболее яркими разработками были:  

 Этнокафе «Тусь» («Ягодка») – это 

сюжетно-ролевая игра в этнокафе с детьми 

дошкольного возраста. Посетители могли 

«заказать» из предложенного меню блюда 

коми кухни;  

 фрагмент игрового занятия «Узор-

ные сказки» был нацелен на закрепление 

представлений детей об основных элемен-

тах коми орнамента. Творческие задания 

для детей служили основой для развития 

воображения, интереса к коми культуре;  

 кубум «Ола пармаын» - игровой 

набор умных кубиков 3D, развивает логи-

ческое и пространственное мышление, во-

ображение, внимание и зрительную па-

мять, аккуратность и точность. Складывая 

детали, ребенок усваивает сведения о рас-

тительном и животном мире республики;  

 «Краски Севера» - идея знакомства 

с техниками рисования пластилином и 

творческого отражения природы Севера. 

Ежегодно (с 2018г.) проводится 

национально-региональный конкурс дет-

ских художественно-творческих работ эт-

нокультурной тематики «Талантливый Я». 

Это масштабный республиканский кон-

курс детских рисунков, организованный 

преподавателями кафедры дошкольного 

образования. Конкурс проводится в целях 

выявления и поддержки талантливых де-

тей в области художественно - эстетиче-

ского развития и способствует усилению 

взаимодействия университета с образова-

тельными организациями, центрами до-

полнительного образования, некоммерче-

скими организациями Республики Коми. 

За период проведения конкурса было 

представлено более 500 детских работ из 

образовательных организаций разных го-

родов и районов республики.  

Тематика номинаций конкурса раз-

лична: «Край, в котором я живу», «Удиви-

тельный мир Севера», «По следам коми 

сказок», «Коми Му на ладошке», «Мы – 

дети Севера». Дети отражают природу се-

верного края, местные достопримечатель-

ности, объекты декоративно-прикладного 

искусства региона. Детские работы номи-

нантов демонстрируют активность дея-

тельности образовательных организаций 

по внедрению этнокультурного содержа-

ния в образовательный процесс. 

За многолетний период работы в об-

ласти этнокультурного образования в уни-

верситете были реализованы научно-

исследовательские гранты РГНФ, Мини-

стерства Просвещения России и др. Грант 

по теме «Этнокультурный аспект в изуче-

нии традиционной культуры в условиях 

поликультурного пространства Республи-

ки Коми» (2009г.) был направлен на си-

стематизацию содержание этнографиче-

ского и искусствоведческого материала по 

этнокультуре коми для образовательных 

организации системы общего и дополни-

тельного образования. В гранте «Мое Оте-

чество – Коми край» (2019г.), исследова-

тельская работа была направлена на кон-

солидацию усилий общественных, обще-

образовательных, профессиональных ор-

ганизаций и организаций культуры по пат-

риотическому воспитанию детей и моло-

дежи. 

Веяния нового времени и долгие го-

ды кропотливой работы педагогов-

исследователей в области этнокультурного 

образования позволили создать ряд мето-

дических разработок, в числе которых 

представлена детская иллюстрированная 

энциклопедия «В далеком северном краю» 

(авторы Е.Л. Егорова, Е.Н. Сибиркина, 

Е.Н. Шабанова) [4]. Книга рассказывает 

дошкольникам и младшим школьникам о 

традиционной культуре коми народа. Со-

держание книги выстроено в форме вопро-

сов: «Кто такие коми, как появился этот 

народ?», «Как одевались оленеводы?», «На 

каких музыкальных инструментах играли 

коми?» и др. Максимально доступным 

языком преподносится информация о дру-
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жественных соседствующих народах: ко-

ми-зырянах и коми-пермяках. Рассказыва-

ется о коми-ижемцах, которые живут не в 

обычных домах, а в чумах и до сих пор ве-

дут кочевой образ жизни. Завершается эн-

циклопедия тем, что детям более близко – 

коми игрушки и народные игры северян. 

Энциклопедия красочно иллюстрирована 

преподавателями и студентами универси-

тета.  

В учебно-методическом пособии 

«Технологии этнокультурного образования 

дошкольников» (авторы Е.Л. Егорова, Е.Н. 

Сибиркина) раскрываются научные и ме-

тодические достижения в области совре-

менной теории и практики этнокультурно-

го образования дошкольников [5]. Пособие 

включает авторские технологии этнокуль-

турного образования детей, направленные 

на приобщение их к народным традициям 

Севера через освоение художественного 

прикладного опыта прошлого и их соб-

ственное художественно-конструктивное и 

изобразительное творчество. Технологии 

содержат разработанное содержание обра-

зовательных ситуаций, творческих мастер-

ских, дидактические и художественно-

развивающие игры по изучению основ 

народного искусства, схемы конструиро-

вания и декорирования поделок, диагно-

стический инструментарий достижений 

детей дошкольного возраста. Целевой 

аудиторией пособия являются студенты 

педагогических вузов и колледжей, педа-

гоги системы дошкольного образования и 

дополнительного образования детей. 

Современное состояние этнокуль-

турного образования в университете отра-

жает активную, творческую работу кол-

лектива преподавателей и студентов. Эт-

нокультурная направленность системы об-

разовательных и воспитательных меропри-

ятий университета способствует проявле-

нию ценностного отношения обучающихся 

к этнической культуре региона, потребно-

сти в необходимости сохранения и переда-

чи этнокультурного наследия подрастаю-

щему поколению.  
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абота над изобразительно - вырази-

тельными лексическим средствами, 

которая проводится на уроках лите-

ратурного чтения, продолжается и на уро-

ках русского языка. Значение лексических 

упражнений в настоящее время общепри-

знанно. Согласно Примерной программе 

по русскому языку ученики должны 

«находить в учебнике в процессе самосто-

ятельной работы с толковым словариком 

значение слова, определять значение ранее 

неизвестных слов по словарю, объяснять, 

какое слово из ряда синонимов наиболее 

подходит для заполнения пропуска, под-

бирать антонимы к заданным словам, ис-

пользовать слова-омонимы в шутках, за-

Р 
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гадках, использовать в речи фразеологиз-

мы» [8, с.25]. 

Раздел «Лексика» в Примерной про-

грамме включает «осознание словарного 

богатства русского языка» [8, с.15]. 

Упражнения лексического характера 

можно использовать в начале урока, а так-

же для закрепления темы или для повторе-

ния уже изученных тем. Место лексиче-

ских упражнений зависит от темы и типа 

урока. Но вся работа по лексике проводит-

ся так, чтобы дети убедились в том, что им 

это нужно для собственной речевой прак-

тики; эти навыки позволяют им выражать 

свои мысли точно, ясно, правильно и об-

разно. 

Материал для лексических упражне-

ний разнообразен. Определенную помощь 

в лексической подготовке учащихся ока-

зывают учебники русского языка. Так, 

например, в учебниках В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого УМК «Школа России» ма-

териал по лексике представлен в разделе 

«Слово». 1 класс – значение слова, одно-

значные и многозначные слова [1, с.27]. 2 

класс – лексическое значение слова [2, 

c.42], однозначные и многозначные слова 

[2, c.48], прямое и переносное значение 

слова [2, с.50], синонимы, антонимы [2, 

с.52]. 3 класс – лексическое значение слова 

[4, с.40], однозначные и многозначные 

слова [4, с.41], синонимы, антонимы [4, 

с.42], омонимы [4, с.45]. 4 класс – лексиче-

ское значение слова [6, c.42], синонимы, 

антонимы, омонимы [6, c.47], фразеологи-

ческие единицы [6, c.50]. 

Однако, к сожалению, заданий по 

лексике почти нет при изучении граммати-

ко-орфографическим тем. 

Как указывает Д.Н. Шмелев, «слово 

представляет собой сложную многоас-

пектную единицу, поэтому исследованию 

подлежит и то, как образовано и как может 

изменяться данное слово, и то, как оно 

может сочетаться с другими словами, об-

разуя более сложные единства, и то, что 

может обозначать, знаком чего может 

служить данное конкретное слово» [9, с.7]. 

Таким образом, объект лексической рабо-

ты – слово – сложная и многогранная еди-

ница языка, включающая в себя лексиче-

ское значение, морфологические признаки, 

синтаксическую функцию, а также произ-

ношение, ударение, правописание. Упраж-

нения со словом в лексическом плане мо-

гут эффективно сочетаться с морфологи-

ческим, синтаксическим и орфографиче-

ским направлением в работе, что обеспе-

чивает комплексность подхода к языку. 

Рассмотрим, как можно сформиро-

вать у младших школьников осознанные 

лексические умения. Одно из таких уме-

ний – это умение определять лексическое 

значение слова. В учебниках русского 

языка УМК «Школа России» специальном 

разделе «Слово» достаточно упражнений, 

направленных на формирование этого 

умения. Но, к сожалению, учитель не все-

гда реализует возможности учебника для 

проведения лексической работы при изу-

чении грамматико-орфографического ма-

териала. Покажем, как это можно сделать. 

Например, во 2-м классе при закреплении 

темы «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» учащиеся выполняют 

упражнение 10, где нужно подчеркнуть 

орфограммы в выделенных словах. Это 

основная учебная задача [3, с.7]. Между 

тем в упражнении встречается слово 

«бульвар», интересное для лексической 

работы. 

Предлагаются такие вопросы:  

- как вы думаете, что обозначает сло-

во «бульвар»? Подытоживая ответы детей, 

учитель уточняет «Бульвар – широкая ал-

лея посреди городской улицы или набереж-

ной» [7, с.61].  

- какие бульвары в Омске вы знаете? 

(Бульвар Архитекторов, бульвар Марты-

нова, названный так в честь нашего земля-

ка – поэта Леонида Мартынова). - как еще 

могут назваться улицы города? (Проспект, 

площадь, переулок, тупик). 

- как вы понимаете слово «про-

спект»? Какие проспекты в нашем городе 

вы знаете? (Проспект – большая широкая 

и прямая улица [7, с.640]; в Омске – про-

спект Маркса, проспект Мира).  

- подберите однокоренное слово к 

слову «переулок» (улица, уличный). Какое 
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значение имеет слово «переулок»? (Не-

большая узкая улица, соединяющая две 

других) [7, с.527]. Можете назвать переул-

ки в г. Омске? (Газетный переулок, Пер-

вомайский переулок). 

- а какую улицу называют «тупик»? 

(Улица, не имеющая сквозного прохода или 

проезда) [7, с.845]. Вы знаете улицы с та-

ким название? Обычно дети вспоминают 

адрес из сказки - тупик Нечистой силы, 13.  

- вспомните улицы, которые мы 

называем словом «площадь». Дети назы-

вают площадь Победы в Омске, Красную 

площадь в Москве, Дворцовую площадь в 

Санкт-Петербурге.  

Как видим, материал данного упраж-

нения позволяет обогащать и уточнять 

словарный запас детей. 

Еще одно лексическое умение - это 

умение определять прямое и переносное 

значением слова. Как уже было отмечено, 

в учебниках русского УМК «Школа Рос-

сии» во 2-м классе дети узнают, что «пря-

мое значение прямо указывает на предмет 

(признак, действие). Переносное как бы 

переносит частичку прямого значения на 

другой предмет (признак, действия) по ка-

кому-либо сходству» [2, с.50]. На приме-

рах дети усваивают путь определения зна-

чения – сопоставление смысла слова одно-

го и того слова в разных предложениях 

(словосочетаниях), нахождение прямого 

значения и переносных. Например: «Плы-

вут корабли – Плывут облака». Но, к со-

жалению, далее дается всего одно задание: 

составить предложения со словосочетани-

ями: облако пыли, золотые руки, тяжелое 

наказание, работа стоит, заря горит. 

Только в одном из них подчеркнутое слово 

употреблено в прямом значении (тяжёлое 

наказание – суровое, серьёзное). Целесо-

образно предложить на этом этапе детям 

самим составить словосочетания или 

предложения с прямым или переносным 

значением заданного слова. Можно ис-

пользовать такие слова: тяжелый, легкий, 

тонкий, золотой. Учитель может убедить-

ся, понимают ли второклассники перенос-

ное значение слова. А затем на основе ана-

лиза, сравнения, сопоставления несколь-

ких поэтических примеров дети смогут 

сделать вывод о значении данного прие-

ма»: употребление слов в переносном зна-

чении помогает «лучше» видеть, помогает 

создать поэтический образ. Материалы для 

таких наблюдений есть в учебниках по ли-

тературному чтению. Но необходимо ви-

деть и использовать весь потенциал учеб-

ников русского языка. Так, например, вы-

полняя упражнение 205, можно предло-

жить такое задание: в каком значении упо-

треблено слово «вьётся» [2, с.125], со-

ставьте словосочетание или предложение с 

другим значением этого слова. Таким об-

разом, на уроках литературного чтения у 

детей накапливается материал для наблю-

дений, затем на уроках русского языка (на 

специальных уроках в разделе «Слово» и 

на уроках изучения и закрепления грамма-

тико - орфографического материала) 

школьники выполняют упражнения в 

нахождении и выделении прямого и пере-

носного значения слова; происходит 

накопление приемов, необходимых для 

образования переносного значения слова. 

Показателем овладения приемом будет по-

нимание смысла слова в прямом и пере-

носном значении, определение значения 

слова в контексте и степень овладения 

приемами составления словосочетаний в 

разных значениях. Постепенно дети усваи-

вают сначала практически, а потом и в 

обобщенном виде способы переноса зна-

чений слов. Основное значение слова – 

прямое. Перенос значения определяется по 

цвету (золотая осень), по какому-либо ка-

честву, характерному для основного слова 

(острый язык, холодный взгляд, мягкий ха-

рактер). Анализируя, сравнивая языковые 

примеры, школьники убеждаются в том, 

что использование слов в переносном зна-

чении делает нашу речь богатой, вырази-

тельной, образной. На основе этих сведе-

ний учащиеся приобретают умения: найти 

слова в прямом и переносном значении, 

объяснить их значение, составить словосо-

четания или предложения с разными зна-

чениями слов. И здесь немаловажную роль 

играют речевые упражнения или дополни-
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тельные задания к грамматико-

орфографическим упражнениям. 

Например, во 2 классе при выполне-

нии упражнения 66 можно предложить 

следующее задание: найдите слово в пере-

носном значении, устно объясните, почему 

вы считаете, что это слово употреблено в 

переносном значении [2, с.52]; при выпол-

нении упражнения 125 (по алфавиту ли 

записаны данные слова): какое из этих 

слов может употребляться в переносном 

значении, приведите примеры[2, с.83]. 

Подобные задания направлены на 

выявление понимания учащимися прямого 

и переносного значения слов. 

Также могут быть предложены зада-

ния, направленные на выявление отноше-

ния учащихся к контексту, где важную 

роль играет образное описание на основе 

употребления слов в переносном значении. 

Общее отношение детей к контексту и 

умение вычленить прием изобразительно-

сти как средство создания настроения учи-

тывается в следующем задании: при вы-

полнении задания 1 (Раздел «Проверяю 

себя») [3, с.30].  

-Понравился ли вам рассказ? Что 

особенно понравилось и почему? Нарисуй-

те словами картину, которую вы предста-

вили, прочитав этот рассказ. 

От общего понимания прямого и пе-

реносного значения слова можно перейти к 

использованию в языке поэтических мета-

фор (без употребления термина). В этом 

понимании прослеживается связь с урока-

ми литературного чтения, а именно, с ра-

ботой над языком художественного произ-

ведения. На уроках русского языка исполь-

зуется лексика, знакомая по урокам лите-

ратурного чтения. Например, можно пред-

ложить стихотворение-загадку Елены Бла-

гининой, где отгадка – слово «лопух» - яв-

ляется поэтической метафорой. Чтобы 

младшие школьники научились красоту и 

силу метафорической речи, необходимо 

элементарное творчество. Дети сами 

должны попробовать свои силы в употреб-

лении слов в переносном значении – сна-

чала по аналогии, затем по инструкции 

учителя и образцу (как было отмечено 

выше), и, наконец, самостоятельно. И 

здесь важны гибкость и подвижность. 

Например, в 3 классе, выполняя упражне-

ние 14, где нужно прочитать и списать 

словосочетания, можно предложить такое 

задание: «Замените словосочетание ветка 

дуба другим – прилагатель-

ное+существительное» [5, с.11]. 

Получилось дубовая ветка. А теперь 

составьте и запишите словосочетание, за-

менив слово ветка словом яблоки (дубо-

вые яблоки). Как вы понимаете это? Ябло-

ки растут на дубе? Нет, это означает 

жесткие, несъедобные. Вспомните, как 

называется, когда мы употребляем слово 

не в прямом значении? (Переносное значе-

ние слова). В каком из двух словосочета-

ний – прямое и в каком – переносное? До-

кажите это (во втором – переносное значе-

ние, яблоки не растут на дубе).  

Так развивается способность гибко 

пользоваться словом, изменять его, рас-

сматривать в прямом и переносном значе-

нии. Навыки быстрого использования слов 

в речи формируются через задания, типа: 

подобрать, выбрать, сочетать пары подхо-

дящих слов. Здесь можно вводить элемен-

ты соревнования (кто быстрее, кто боль-

ше). Такая быстрота предполагает разви-

тие языкового чутья, умение выбрать нуж-

ное слова без перебора вариантов. Напри-

мер, одно из таких заданий, классифика-

ционный (распределительный) диктант: 

распределить словосочетания в два стол-

бика (в прямом и переносном значении): 

«светлые обои, повесить голову, бархат-

ный голос, светлая голова, каменное серд-

це, набить руку, свинцовые тучи, холод-

ный дождь, медная пластина, бархатный 

занавес». 

Можно усложнить задание, предло-

жив выборочный диктант: выписать из 

диктуемых предложений только словосо-

четания с именами прилагательными в пе-

реносном значении:  

У ворот стоял пожилой человек. 

Медленно падал ленивый снег. Холодная 

усмешка скривила его губы. Важная мысль 

родилась в уме. Серебряные песни летят 

вокруг.  
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При выполнении упражнений типа, 

подобрать и вставить наиболее подходя-

щее слово в предложение (или контекст) 

формируются навыки точного и критично-

го выбора слова. Отметим, что слова для 

справок могут быть предложены учителем 

или побираются учениками самостоятель-

но. 

Например, возможно такое задание: 

списать текст, заменить вопросы подходя-

щими по смыслу словами. 

Ненастный день 

С утра погода была (какая?). Пока 

мы добрались до реки, дождь сильно (что 

делал?) нас в лицо. (Какой?) ветер (что 

делал?) нашу палатку со страшной силой. 

(Какая?) погода не вызывала у нас жела-

ния еще раз (что сделать?). 

Возможен и другой вариант работы: 

берется текст из учебника литературного 

чтения, но тогда анализируется язык авто-

ра после сравнения вариантов текста. 

С целью совершенствования навыка 

выбора единственно возможного точного 

слова можно использовать и рифмованные 

строки. В этом случае стихотворение не 

должно быть знакомо детям. Такая работа 

развивает у детей не только точность вы-

бора, но и чувство рифмы. 

Для развития языкового чутья, чув-

ства критического отношения к слову 

младшие школьники могут исправлять 

ошибки в выборе слов литературных геро-

ев, например, Незнайки, помогают ему 

объяснить, в чем ошибка. Например, 

Незнайка составил предложение: «На до-

рогах и домах снег лежит ситцем».  

- С чем сравнил снег Незнайка? 

- Удачно ли такое сравнение? 

- С чем можно сравнить снег? (С по-

лотном) 

- А что вы представляете, когда про-

износите слово «ситец»? (Яркая, пестрая 

ткань). 

- Снег бывает таким? (Нет). 

- А что можно сравнить с пестрым 

ситцем? (Поляну с разными цветами). 

Такая работа учит младших школь-

ников «видеть» слово, чувствовать, 

насколько слово подходит, критически вы-

бирать. 

Кроме того, можно объяснить напи-

сание буквы «е» в окончании слова «сит-

цем».  

Таким образом, критический анализ 

выбора слов в текстах, сравнение вариан-

тов, выбор и обоснование лучшего вариан-

та способствуют развитию языкового 

чутья. 
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 условиях современного информа-

ционного обучения Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом предусмотрено применение 

подходов в обучении, способствующих 

формированию у обучающихся способно-

сти самостоятельно принимать решения, 

навыков, которые стимулируют процессы 

мышления, а также умений ориентиро-

ваться в различных ситуациях. Поэтому 

одной из главных задач современной си-

стемы образования является использова-

ние системно-деятельностного подхода, 

который базируется на ориентации педаго-

га направлять обучающихся и способство-

вать развитию навыков самостоятельной 

работы с информацией.  

В связи с этим на занятиях основное 

внимание уделяется умению запоминать 

большое количество информации, плани-

ровать и повышать эффективность своей 

деятельности, а также ставить цели и до-

стигать их. Для конспектирования теоре-

тического материала и обобщения большо-

го объема информации, а также наглядной 

презентации идей и планов в 1974 году из-

вестным британским психологом Тони 

Бьюзеном была представлена «Теория ин-

теллект-карт» («карт мыслей», «менталь-

ных карт») [2; 3]. Актуальность данной 

концепции объясняется необходимостью 

применения активных методов обучения в 

современном образовании, а также значи-

мостью навыка работы с большим количе-

ством информации в современной школе. 

Интеллект-карты являются совре-

менной технологией образования, которая 

представляет собой процесс визуализации 

радиантного мышления при помощи ана-

лиза мыслей, процессов, событий и идей в 

графической форме [2, с.66]. При создании 

интеллект-карт необходимо пользоваться 

следующими правилами: 

1. Необходимо повернуть чистый 

лист бумаги горизонтально. 

2. В центр листа должно распола-

гаться изображение и/или понятие, пред-

ставляющие основную тему.  

3. Важно использовать изображе-

ния, символы, коды и размерность при ра-

боте над интеллект-картой. 

4. Ключевые слова следует записы-

вать печатными буквами. 

5. Каждая микротема должна рас-

полагаться на собственной ветви по кругу 

от центрального понятия и/или изображе-

ния.  

6. Основные ветви стоит сделать 

толще у основания и тоньше у конца, где 

от них расходятся дополнительные. 

7. Длина ветви зависит от длины 

понятия и/или изображения, расположен-

ного на ней.  

8. При работе над интеллект-

картой необходимо использовать различ-

ные цвета. 

9. Важно применять выделение, 

стрелки и соединительные линии, чтобы 

показать ассоциации между разными свя-

занными темами. 

10. Необходимо располагать ветви в 

продуманном порядке.  

Следует продумать ассоциации, что-

бы вспомнить ключевые моменты изучае-

мой темы [2, с. 71].  

В отечественной науке в 1970-е гг. 

В.Ф. Шаталовым была предложена мето-

дика изучения нового материала с помо-

щью «опорных сигналов или вех» [7, с. 

84]. Педагог-новатор В.Ф. Шаталов указы-

вал главное отличие конспекта от «опор-

ного» конспекта – многоаспектность, ком-

бинация слов и выражений, многоплано-

вость, краткость, схематичность, выделе-

ние основного материала [7, с. 51]. «Метод 

опорных сигналов» сближается с инстру-

ментами «интеллект-карт», поскольку 

каждая из методик предполагает крат-

кость, яркость, использование фактов и 

образов, которые впоследствии приведут к 

более осознанному восприятию теоретиче-

ской информации.  

Необходимо отметить, что использо-

вание разных цветов при составлении ин-

теллект-карт важно. Это позволяет задей-

ствовать левое и правое полушария голов-

ного мозга. Использование цифр, образов, 

отдельных слов, словосочетаний, схем 

В 
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позволяет запомнить, а затем воспроизве-

сти большой объем информации [4, с. 61]. 

На уроках истории обучающимся 

необходимо изучать конкретные факты и 

события, которые формируются в кон-

кретные представления. Работа с фактами 

ведется в следующих направлениях: 

1. Материальные, социально-

политические, историко-культурные пред-

ставления о фактах прошлого. 

2. Понимание исторического време-

ни, длительности и последовательности 

исторических событий. 

3. Умение сопоставлять историческое 

событие с местом его происхождения [1, с. 

17-18]. 

Внедрение методики использования 

«интеллект-карт» как инструмента анализа 

фактов на уроках истории можно начинать 

с 5 класса. В этот период карта может ис-

пользоваться как наглядный материал, 

включающий в себя основные темы, поня-

тия, исторические образы. С помощью 

этой методики в 5 классе можно запоми-

нать, воспроизводить, закреплять и повто-

рять изученные исторические факты. 

В период с 6 по 9 класс обучающиеся 

могут начать самостоятельную работу по 

составлению интеллект-карт. Это может 

быть работа с отдельной темой, представ-

ленной в одном параграфе, а также работа 

с целым разделом на этапе повторения 

изученного материала и подготовки к кон-

трольной работе. 

В качестве примера можно привести 

составление интеллект-карты на тему «Ба-

тыево нашествие на Русь», изучению кото-

рой посвящен раздел учебника по истории 

России в 6 классе. На рис. 1. представлен 

пример составления интеллект-карты на 

тему «Батыево нашествие на Русь».  

Для составления данной интеллект-

карты обучающимся необходимо выпол-

нить следующий алгоритм действий: 

1. Прочитать соответствующий раз-

дел параграфа. 

2. Продумать структуру интеллект-

карты, удобную для запоминания и вос-

произведения информации. 

3. Выписать основные даты и сопо-

ставить их с происходящими событиями. 

4. Обозначить исторические лица, 

упоминаемые в рамках данной темы. 

5. Выписать основные понятия. 

6. Перечитать тему «Батыево наше-

ствие на Русь», пользуясь интеллект-

картой. 

7. Рассказать соседу по парте о прин-

ципе составления своей интеллект-карты 

для более прочного закрепления материа-

ла. 

 

 
 

Рис.1. Интеллект-карта «Батыево нашествие на Русь». 

 

Центром ментальной карты является 

тема «Батыево нашествие на Русь», кото-

рая разветвляется на следующие укруп-

нённые пункты: 1) основные понятия; 2) 
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поход на Северо-Восточную Русь с указа-

нием дат, городов и битв; 3) поход на Юж-

ную Русь с указанием дат и завоёванных 

городов; 4) итог.  

Содержание ментальной карты «Ба-

тыево нашествие на Русь», созданной в 

рамках нашей работы, соответствует рабо-

чей программе к учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьё-

ва, А.П. Шевырёва «История России» для 

6-9 классов общеобразовательных органи-

заций» [6, с. 12], что подтверждает воз-

можность использования нашей интел-

лект-карты в рамках учебного процесса.  

Работа с ментальной картой в 6 клас-

се помогает обучающимся запомнить и за-

крепить теоретический материал. При под-

готовке к контрольной работе можно ис-

пользовать интеллект-карту с целью по-

вторения изученного материала.  

Творческая работа с использованием 

цветных карандашей, рисунков и символов 

при изучении сложного теоретического 

материала позволяет задействовать левое и 

правое полушарие при создании интел-

лект-карты. В соответствии с этим, обуча-

ющимся будет легче воспроизводить мате-

риал при подготовке к выполнению до-

машнего задания или решению тестового 

задания на контрольной работе. Кроме 

этого, в простой и наглядной форме обу-

чающимся легче запомнить сложный тео-

ретический материал.  

В 9-11 классах методику «интеллект-

карт» можно использовать в качестве 

опорного конспекта при решении тестовых 

вариантов ОГЭ и ЕГЭ по истории.  

Таким образом, в современной си-

стеме образования в России применение 

интеллект-карт на уроках истории может 

привести к более точному воспроизведе-

нию исторических сведений, событий и 

фактов. Обучающиеся самостоятельно от-

бирают главную информацию, выделяя 

ключевые концепты, определения, основ-

ные события, выстраивают логические и 

хронологические связи.  

Концепция представления тематики 

на интеллект-карте свидетельствует о ходе 

мыслительной деятельности обучающихся, 

взаимодействию их правого и левого по-

лушария в процессе выполнения творче-

ского задания.  

Педагог, использующий методику 

интеллект-карт на уроках истории, органи-

зует самостоятельную работу обучающих-

ся, стимулирует стремление к созданию 

творческих проектов по истории, а также 

способствует формированию ассоциатив-

ного мышления с учетом возрастных осо-

бенностей школьников.  

В настоящее время рынок цифровых 

сервисов и услуг представлен достаточно 

широким спектром конструкторов интел-

лект-карт, функционирующих под различ-

ными операционными системами как в ре-

жиме онлайн, так и оффлайн (Mindomo, 

MindMeister, Coggle, Diagrams, XMind, 

MindManager, Orbit mind и др.). Часть из 

них работают на платных (расширенные 

возможности) и бесплатных (ограничен-

ный функционал) тарифах. Для целей 

нашего исследования выбор инструмента 

для создания интеллект-карт не являлся 

принципиальным, так как авторы рассмат-

ривают разные конструкторы лишь в каче-

стве средства достижения образователь-

ных задач.  
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 настоящий момент в рамках соци-

ального партнерства с предприяти-

ями и организациями выявлен вы-

сокий уровень запросов на специалистов 

химического производства, обладающих 

полным набором профессиональных ком-

петенции. Особое внимание работодателей 

приковано к способности выпускников к 
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самостоятельной работе и умению соеди-

нять технологию и конкретное специали-

зированное оборудование, видеть пробле-

матику и тонкости протекания процесса 

изготовления того или иного вида продук-

ции. [1, 2]. Такой спектр компетенций 

прививается по средствам работы студен-

тов в рамках подготовки и защиты курсо-

вого проекта. 

Одним из приоритетных направлений 

инновационного подхода высшего образо-

вания является развитие навыков исследо-

вания, умения самостоятельно ставить и 

решать исследовательские задачи. Учебно- 

исследовательская, научно - исследова-

тельская, проектно - конструкторская и 

производственно - технологическая дея-

тельность позволяет студентам системати-

зировать, актуализировать и углубить по-

лученные теоретические знания, дает воз-

можность улучшить навыки в сборе, 

обобщении и анализе материала, овладеть 

методикой исследования при решении 

конкретных технологических кейсов [3]. 

Особое место в обучении занимает прак-

тическая деятельность по написанию, 

оформлению и защите курсовых проектов 

будущих специалистов химического про-

изводства.  

Целью курсового проектирования 

является закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний, в рам-

ках технического задания, что является 

существенным значением для повышения 

качества подготовки специалистов хими-

ческого производства.  

Задача каждого будущего специали-

ста химического производства – вовремя 

увидеть проблему, ее причины, самостоя-

тельно принимать решения и находить вы-

ход из сложных ситуаций, определить эко-

логическую составляющую и возможный 

технологический эффект. Выполнение 

курсового проекта – базовая ступень к 

этому. Элемент исследования – неотъем-

лемая часть курсового проекта, нацеленная 

на развития навыков находить нужную 

информацию из различных источников и 

оформлять работу в соответствии с требо-

ваниями действующих стандартов. Компе-

тенции, умения, навыки и знания, полу-

ченные во время подготовки и защиты 

курсового проекта, так же нацелены на 

развитие у студентов научного мышления, 

освоения ими первоначальных навыков 

самостоятельной работы, связанной с изу-

чением научной и методической литерату-

ры, с поиском, систематизацией и обобще-

нием имеющегося научного опыта; фор-

мирование у них умений анализировать и 

критически оценивать исследуемый науч-

ный и практический материал.  

Как правило, для большинства сту-

дентов курсовой проект - это первый опыт 

собственного научного технического ис-

следования, в ходе которого у них возни-

кает много вопросов как общего, так более 

частного порядка, связанных с последова-

тельностью выполнения работы, её содер-

жанием и оформлением. В процессе напи-

сания курсового проекта студент вправе 

обращаться к своему научному руководи-

телю, который обязан оказывать ему необ-

ходимую помощь в разработке структуры 

работы, в определении последовательно-

сти её написания, рекомендовать научную 

и методическую литературу, проводить 

консультации, контролировать ход выпол-

нения работы и т.д. [4]. 

Примером правильного подхода мо-

жет служить пособие, в котором изложены 

задачи, объем и состав курсового проекта 

по дисциплине «Процессы и аппараты хи-

мической технологии» [5]. Содержатся в 

полном объёме методические рекоменда-

ции и указания по выполнению основных 

разделов пояснительной записки, графиче-

ской части, организации выполнения и за-

щиты проекта. Приводятся примеры рас-

четов и проектирования наиболее распро-

страненных аппаратов: 

- теплообменников;  

- выпарных установок;  

- абсорбционных аппаратов;  

- ректификационных колонн;  

- сушилок;  

- холодильных установок.  

В соответствии с актуальными нор-

мативными документами рассмотрены ме-

тоды и примеры расчета тепловой изоля-
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ции аппаратов и трубопроводов. Также 

приведены основные расчетные зависимо-

сти нестационарного теплообмена в ем-

костных аппаратах с мешалками. В посо-

бии предлагается значительный справоч-

ный материал, необходимый для проекти-

рования технологического оборудования. 

В рамках работы над курсовым про-

ектом важна также и графическая состав-

ляющая. Чертежи должны быть выполне-

ны в рамках требований ЕСКД предъявля-

емых к выполнению технических проектов 

[6]. Основными элементами графической 

части являются: 

- технологическая схема; 

- чертёж общего вида.  

На технологической схеме обучаю-

щийся должен расположить основные эле-

менты (аппараты, машины, механизмы и 

др.) включенные в комплекс, определить 

технологические связи между аппаратами 

(трубопроводы), а также показать элемен-

ты, имеющие самостоятельное функцио-

нальное назначение (воздуходувки, кон-

денсатоотводчики, арматура, насосы и др.) 

[7]. Кроме этого на схеме указываются 

точки замера и контроля параметров про-

цесса (температуры, давления, расхода, 

уровня, концентрации компонентов и т.д.) 

протекающего в разрабатываемом аппара-

те.  

 

 
 

Рис.1. Пример заполнения листа технологической схемы. 

 

У обучающегося в чертеже общего 

вида должны быть следующие элементы: 

- изображение аппарата, необходи-

мые виды (главный вид - фронтальный 

разрез, вид сверху для вертикальных аппа-

ратов, вид сбоку - для горизонтальных), 

разрезы и сечения, дающие представление 

об его устройстве;  

- основные размеры - конструктив-

ные, присоединительные и габаритные, 

при необходимости - установочные мон-

тажные и предельные отклонения подвиж-

ных частей;  

- действительное расположение шту-

церов, люков, лап и пр., устанавливаемое 

по виду сверху (сбоку) или специальной 

схеме;  

- таблицу назначения штуцеров, лю-

ков, бобышек и т.п.;  

- техническую характеристику;  

- технические требования;  

- перечень составных частей изделия.  

Чертёж общего вида определяет кон-

струкцию аппарата, взаимодействие его 

основных частей, поясняет принцип его 

работы. 

Вывод. Именно такой комплексный 

подход, включающий в себя научно-

технологические образовательные пошаго-

вые компоненты, способствует выверен-
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ной подготовке специалистов химического 

производства, обладающих полным набо-

ром профессиональных компетенции при-

меняемых в дальнейшем при трудоустрой-

стве и трудовой деятельности в научно-

исследовательских и промышленных 

предприятиях и организациях. 
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тратегия социально-экономического 

развития Нижегородской области 

до 2035 года в рамках стратегиче-

ской цели по блоку «Наука и инновации»: 

обеспечить выход в лидеры Российской 

Федерации по исследованиям в сфере при-

оритетных технологий и последующий 

выход в лидеры Российской Федерации в 

С 
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соответствующих высокотехнологичных 

отраслях экономики, уже существующих 

или формирующихся, ставит задачу ис-

пользования потенциала ведущих вузов 

при реализации проектов, направленных 

на развитие региона, в рамках федерально-

го проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций». 

Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 

143 «О мерах по повышению эффективно-

сти государственной научно-технической 

политики» устанавливает приоритет для 

научных проектов полного инновационно-

го цикла - от получения новых фундамен-

тальных знаний до их практического ис-

пользования, создания технологий, про-

дуктов и услуг, и их выхода на рынок. Это 

возможность эффективного ответа вузов-

ской науки на большие вызовы с учетом 

региональной специфики на современном 

этапе глобального развития, в том числе в 

области гуманитарных и социальных наук 

[2].  

Для университета педагогического 

профиля таким инновационным треком 

является проектирование системы непре-

рывного опережающего педагогического 

образования на всем протяжении жизнен-

ного цикла профессии педагога. Данный 

трек соответствует вектору инновационно-

го развития российской экономики, озна-

чающему переход к производству немате-

риальных – человеческих ресурсов именно 

через процесс формирования инновацион-

ного поведения педагогов на базе новей-

ших образовательных и цифровых техно-

логий [4]. 

Достижение национальной цели, обо-

значенной в Указе Президента РФ «О 

национальных целях развития России до 

2030 года» - возможности для самореали-

зации и развития талантов, требует нали-

чия главного фактора – критической массы 

талантливых педагогов, которые подгото-

вят талантливых выпускников на каждом 

уровне системы образования. В век циф-

ровых технологий особо ценится научный 

талант. Поэтому только педагог, который с 

момента вхождения в профессию будет 

мотивирован к научной деятельности, 

сможет воспитать таких же увлеченных 

наукой учеников. 

Для этого сегодня в Нижегородском 

государственном педагогическом универ-

ситете им. Козьмы Минина (Мининском 

университете) создана и продолжает рас-

ширяться современная инфраструктура 

подготовки педагога для воспитания бу-

дущего поколения России, говоря метафо-

рическим языком - строителя своеобразной 

«лестницы» для восхождения его учеников 

к новым вершинам научного знания и тех-

нологий цифрового века.  

Национальный проект «Образова-

ние» четко обозначил необходимость со-

здания единого образовательного про-

странства, обеспечения непрерывности 

профессионального педагогического обра-

зования и на федеральном, и на региональ-

ном уровнях. Взаимодействие региональ-

ного педагогического вуза с региональной 

системой образования в этом плане долж-

но быть направлено на создание таких 

условий, которые способствуют проявле-

нию и осознанному выбору педагогиче-

ской профессии, качественному освоению 

программ педагогического образования и 

последующему трудоустройству с учетом 

потребности региона. Отсюда очевидна 

потребность формирования целостной си-

стемы выявления и сопровождения педаго-

гически одаренной молодежи, предусмат-

ривающей формирование системы базовых 

общеобразовательных организаций, рас-

ширение сети психолого-педагогических 

классов. Это предполагает непрерывное 

обновление содержания технологий педа-

гогического образования параллельно с 

модернизацией содержания школьного об-

разования и синхронизации формируемых 

педагогических компетенций с требовани-

ями к результатам освоения основных об-

щеобразовательных программ на основе 

внедрения в образовательный процесс, как 

вузов, так и учреждений среднего профес-

сионального образования и школ результа-

тов актуальных научных исследований в 

области педагогики, психологии, филосо-

фии и других наук а также организации 

междисциплинарных исследований по те-
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матике современной мировой научной по-

вестки совместно со студентами, педаго-

гами и школьниками. 

Нижегородская область – один из ре-

гионов России, участвующих в националь-

ном проекте «Образование» максимально 

активно - на территории области реализу-

ются все федеральные проекты в составе 

данного национального проекта. Одним из 

важнейших достижений реализации в об-

ласти проекта «Образование» стало прин-

ципиальное обновление инфраструктуры 

общего образования и дополнительного 

образования детей за счет появления но-

вых институциональных форматов.  

За 2019-2021 годы в рамках регио-

нального проекта «Современная школа» в 

общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и ма-

лых городах Нижегородской области, со-

здано более 120 образовательных центров 

цифрового, технического, естественно-

научного и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Благодаря региональному 

проекту «Успех каждого ребенка» открыт 

центр выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов у детей и моло-

дежи «Вега», появилось 10 200 новых мест 

в учреждениях дополнительного образова-

ния и общеобразовательных учреждениях, 

создано 2 центра «Дом научной коллабо-

рации», 4 детских технопарка «Квантори-

ум», 3 мобильных технопарка «Квантори-

ум». По линии регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 128 

школах внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды, открыто 2 

центра цифрового образования детей «IT-

куб». 

Безусловно, столь масштабные ин-

фраструктурные изменения определяют 

необходимость создания системы воспро-

изводства кадрового потенциала регио-

нального образования. Система воспита-

ния будущих педагогов, являющаяся ча-

стью общей образовательной экосистемы 

региона, созданная на основе принципов 

социального проектирования и ориентиро-

ванная на формирование социально ответ-

ственной личности педагога – гражданина, 

традиционно представляет сильную сторо-

ну Мининского университета на фоне ре-

гионального сегмента высшего образова-

ния. 

Успешным кейсом по взаимодей-

ствию региона и вуза является проект со-

здания и развития платформы «Региональ-

ный кадровый конструктор», направлен-

ный на поиск талантливой молодежи, аби-

туриентов, мотивированных к педагогиче-

ской деятельности, и вовлечение их в про-

фессию педагога [5]. С 2019 года в регионе 

действует комплекс электронных сервисов, 

обеспечивающих построение уникальных 

траекторий профессионально – личностно-

го самоопределения через определение ва-

риативных образовательных и карьерных 

траекторий, способствующих достижению 

желаемого уровня профессионального и 

личностного развития и формированию 

персонального будущего в контексте пер-

спективных линий развития региона.  

В настоящий момент электронные 

сервисы экспресс-диагностики потенциала 

профессионального развития личности 

«Страна профессионалов», где для уча-

щихся 8-9 классов в интерактивной форме 

представлены 10 городов — укрупненных 

групп специальностей и «Мир профессио-

налов», в котором учащимся 10-11 классов 

представлены уже 30 профессиональных 

сфер, находятся в открытом доступе, бес-

платны для учащихся и их родителей. 

Порталы Мир профессионалов и Страна 

профессионалов — это виртуальные гиды, 

которые помогут школьнику сориентиро-

ваться в мире профессий и найти профес-

сиональную сферу, в которой c большой 

долей вероятности он будет успешен в бу-

дущем, они позволяют сравнить способно-

сти с мечтами и желаниями школьника, а 

также определить свои склонности. Сейчас 

в тестовом режиме работает сервис «Сфера 

профессионалов», в основе которого лежит 

идея виртуального кадрового агентства, 

построения перспективы своего професси-

онального развития. Данный сервис инте-

грирован и с «Личным кабинетом студен-

та», что позволяет определить уровень 

подготовленности студента в тот или иной 
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момент образовательной траектории с про-

гностикой возможных точек бифуркации 

для изменения образовательной траекто-

рии, и с электронным сервисом постди-

пломного сопровождения. 

Для закрепления выявленных на эта-

пе экспресс – диагностики интересов уча-

щихся и развития их до устойчивой моти-

вации Мининский университет предлагает 

старшеклассникам почувствовать себя 

учеными, «прийти» в науку еще в школе. В 

рамках научного общества «Эврика» 

предоставляется отличная возможность 

любому школьнику, который хочет реали-

зовать свой проект, получить поддержку 

не только лучших преподавателей Минин-

ского университета, но и в области есте-

ственно-научного образования специали-

стов из институтов РАН г. Н. Новгорода. 

На экспериментальных и лаборатор-

ных площадках педагогического вуза 

школьники Нижегородской области сов-

местно со студентами под руководством 

опытных ученых - наставников разрабаты-

вают и воплощают в жизнь научно-

исследовательские проекты, связанные с 

геологией, физической географией и куль-

турной историей родного края, природны-

ми ресурсами Нижегородской области, с 

основами биоэкологии, микробиологии, 

сельскохозяйственной биотехнологии, со-

временной гуманитарной наукой, всеоб-

щей и отечественной историей, лингвисти-

ческими исследованиями по русскому и 

иностранным языкам, оздоровительными 

методиками, спортивной медициной, фи-

лософией, политологией, социологией, 

правом, религиоведением и психологией. 

Благодаря участию в научном обще-

стве «Эврика» ребята могут почувствовать 

себя настоящими исследователями, перво-

открывателями и наравне со взрослыми 

искать и находить решения тех актуальных 

задач, которые ставит перед нами совре-

менный, быстро меняющийся мир. Таким 

образом формируется своеобразный «ко-

ридор успешного взросления», становле-

ния субъектности школьников как «авто-

ров» собственной исследовательской и 

проектной деятельности [1]. 

Особо следует отметить работу по 

сопровождению педагогически одаренных 

школьников в рамках проекта по созданию 

профильных классов психолого-

педагогической направленности. В Ниже-

городской области Мининский универси-

тет выступает в качестве регионального 

координатора данного проекта. Универси-

тет будет оказывать методологическую 

поддержку школам - участникам проекта: 

проводить курсы повышения квалифика-

ции для педагогов, осуществляющих рабо-

ту в классах психолого-педагогической 

направленности и мероприятия для уча-

щихся, а также реализовывать целый ком-

плекс образовательных программ для де-

тей и взрослых.  

В 2021 году в Нижегородской обла-

сти 29 психолого-педагогических классов. 

Нормативно данная деятельность закреп-

ляется в совместных приказах Министер-

ства образования, науки и молодежной по-

литики Нижегородской области и Минин-

ского университета, в свою очередь вуз 

осуществляет сопровождение школ на ос-

нове договоров о сетевом взаимодействии. 

Особое внимание в рамках работы с 

психолого-педагогическими классами уде-

ляется именно выстраиванию взаимодей-

ствия с учащимися – будущими абитури-

ентами. В 2021 году состоялся запуск про-

екта по созданию профильного интерак-

тивного онлайн курса как инструмента вы-

явления, сопровождения педагогической 

одаренности и профессионального само-

определения старшеклассников в совре-

менных социально-экономических услови-

ях. Ключевыми элементами курса высту-

пают: цифровые ресурсы и сервисы, про-

фессиональные пробы, тьюторское сопро-

вождение, горизонтальное обучение, ин-

дивидуальные психодиагностические кар-

ты, индивидуальные и групповые проекты 

и т.д. Важным элементом данного курса 

является ежемесячный онлайн урок «Один 

день в Мининском», который позволяет 

образовательное пространство вуза сде-

лать доступным каждому интересующему-

ся школьнику, независимо от места его 

проживания. Новизна данного проекта за-
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ключается в интеграции профориентаци-

онной и образовательной деятельности по-

средством использования цифровых ин-

струментов с учетом современных миро-

вых образовательных трендов. Использо-

вание цифровых сервисов позволяет вы-

строить интерактивную цепочку препода-

ватель университета - школьный учитель - 

студент – школьник, получать эффектив-

ную обратную связь, выявлять проблемы и 

строить образовательный процесс исходя 

их потребностей конкретной образова-

тельной организации.  

Созданная в Мининском университе-

те эффективная организационно – методи-

ческая инфраструктура развития кадрового 

потенциала в 2021 году получила каче-

ственное дополнение в виде элементов 

формируемой технологической экосисте-

мы вуза: педагогический кванториум, тех-

нопарк универсальных педагогических 

компетенций. Педагогический кванториум 

– это открытая площадка для студентов, 

школьников, обучающихся колледжей, пе-

дагогов образовательных организаций, где 

будут работать естественнонаучная и тех-

нологическая лаборатории, медиалабора-

тория. Технопарк — это образовательная 

среда, где будет развиваться множество 

направлений, среди которых робототехни-

ческие системы, искусственный интеллект, 

компьютерная графика и автоматизиро-

ванное проектирование.  

Создание новых гибридных образо-

вательных пространств позволит студен-

там университета – будущим учителям 

обучиться актуальным методикам и техно-

логиям преподавания учебных предметов 

естественнонаучной и технологической 

направленностей с использованием совре-

менного оборудования; педагогическим 

работникам – повысить свою квалифика-

цию; школьникам – «прокачать» предмет-

ные знания и навыки и сформировать но-

вые междисциплинарные компетенции [3]. 

Идеология формирующейся технологиче-

ской экосистемы заключается в реализа-

ции возможности проведения междисци-

плинарных исследований, освоении мето-

дик организации проектной деятельности 

обучающихся. Талантливой молодежи 

должно быть доступно изучение профиль-

ных предметов в углубленном формате, 

получение дополнительной поддержки при 

подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ. И, 

наконец, новые образовательные среды 

могут максимально обеспечить реализа-

цию инклюзивного образования, открывая 

равные образовательные возможности для 

всех. Данная идеология полностью соот-

ветствует экосистемному подходу к «эко-

номике знаний», который требует измене-

ния всей «архитектуры» взаимосвязей 

субъектами образования и становления си-

стем нового типа, основанных на горизон-

тальных связях, постоянном обмене ин-

формацией и сетевой кооперации [6, с.5].  

Профессия педагога сегодня нахо-

дится на пике социальной значимости. Его 

профессиональная эрудиция и компетен-

ции, содержание деятельности являются 

главным фактором, обеспечивающим эф-

фективность образования. При этом обра-

зовательный процесс больше не замыкает-

ся в стенах образовательных организаций, 

а выходит далеко за их пределы за счет 

смены репродуктивных отношений между 

участниками образовательных отношений, 

максимального использования ресурсов 

социокультурной и цифровой среды, но-

вых профессиональных педагогических 

позиций, событийных форматов освоения 

нового содержания и оценки полученных 

результатов.  

Образовательная политика Минин-

ского университета сегодня исходит из 

признания того, что педагог – это лидер, а 

образовательная организация — это не 

просто место его работы – это территория 

личностного роста и для него, и для его 

учеников или воспитанников. Суть нашей 

политики в максимальном вовлечении та-

лантливой молодежи в работу в сфере об-

разования будущих поколений и формиро-

вании профессионального сообщества, 

способного дать импульс для развития об-

разования в регионе и в стране.  
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Основные принципы формирования содержания 

обучения иностранному языку в аспирантуре через 

призму современных лингвообразовательных 

представлений 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования содержания иноязычной подготовки 

исследовательских кадров в контексте современных образовательных представлений. Под современ-

ными представлениям об иноязычной подготовке будущих исследователей понимается совокупность 

идей, обусловленных как ролью иноязычного знания в сегодняшнем мире в целом, так и особенно-

стями иноязычной коммуникации профессиональных учёных, а также спецификой использования 

иностранного языка непосредственно в процессе научного исследования. На основе комплексного 

педагогического анализа, включающего в себя содержательные компоненты как андрагогики, так и 

практической методики обучения языкам автор приходит к ряду выводов о том, что в основе постро-

ения содержания обучения аспирантов должна лежать интеграция профессионального и коммуника-

тивного компонентов, а также учёт специфики аспирантов как взрослых обучающихся, что позволит 

сделать иноязычную подготовку на данном уровне высшего образования качественно отличающейся 

от предшествующих.  

Ключевые слова: аспирантура, иностранный язык, научная коммуникация, интерактивное обучение, 

обучение взрослых, научный стиль. 
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Key principles of forming post-grade foreign-language content 

through the prism of contemporary linguo-educational ideas 
 
Abstract. The object of research in the article is teaching a foreign language to post-grade students. The mat-

ter of research is forming its content in the context contemporary educational ideas. By the latter we under-

stand the sum of conceptions preconditioned by the social role of this knowledge in general, professional 

scientific communication peculiarities and using a foreign language in the process of research as well. Bas-

ing on complex pedagogical analysis that contains both andragogical and methodological elements the author 

draws conclusions that in the described process there must be integration of professional and communicative 

components in the aspects of post-grade students’ specific traits as adult learners.  The novelty of the work 

consists in its filling the blank of post-grade education researches where psycho-pedagogical and methodo-

logical analysis combine thus demonstrating the interconnection of social, personal and purely didactic as-

pects of teaching foreign languages. 
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ведение. В истекших 2010-х годах в 

профессионально-образовательном 

научном дискурсе, несомненно, са-

мой популярной и наиболее обсуждаемой 

темой стала отечественная образователь-

ная реформа, в результате которой наше 

высшее образование перешло на систему 

бакалавриата и магистратуры. К 2020-м 

годам, когда данная система стала уже от-

носительно привычной, дискуссии относи-

тельно целесообразности данных перемен 

в существенной степени утихли, а диффе-

ренциация научных работ, посвящённых 

обучению бакалавров и магистров сейчас, 

по сути, является примерно такой же, ка-

кой до реформы была дифференциация 

вопросов обучения студентов младших и 

старших курсов. Действительно, в педаго-

гическом сознании преподавателей, в осо-

бенности тех, кто работал ещё при преж-

ней системе, магистры фактически вос-

принимаются как старшекурсники, осо-

бенно с учётом того, что магистратура в 

России стала по сути массовым явлением, 

что, впрочем, на наш взгляд, несколько 

противоречит её изначальной образова-

тельной концепции.  

В течение десятилетия за дискуссия-

ми относительно двухуровневой системы 

«бакалавриат-магистратура» несколько в 

тени оставался тот факт, что с нормативно-

правовой точки зрения, новая универси-

тетская система являлась не двухуровне-

вой, а трехуровневой по причине того, что 

аспирантура в начале 2010-х приобрела 

статус последнего уровня высшего образо-

вания, утратив роль послевузовского обра-

зования. 

Недавние новые стандарты вернули 

аспирантским программам этот статус, тем 

не менее, одной из общих черт аспиранту-

ры на всех этапах её реформирования яв-

ляется изучение иностранного языка для 

всех направлений подготовки. В целом во-

просы преподавания иностранного языка 

как непрофильной дисциплины занимают 

в профессионально-образовательной про-

блематике, по мнению автора, особое ме-

сто, потому что иностранный язык – един-

ственный в российском профессиональном 

образовании предмет, который в обяза-

тельном порядке изучается как непро-

фильный на всех его уровнях (колледж – 

бакалавриат – магистратура – аспиранту-

ра), а если к этому добавить ещё и изуче-

ние языка в школе минимум с пятого клас-

са, не говоря уже о занятиях с дошкольни-

ками как о частом явлении, то лингвообра-

зовательная траектория современного рос-

сиянина действительно впечатляет как 

своей непрерывностью, так и объёмом 

учебных часов.  

Такое положение вещей с концепту-

альной точки зрения вызвано ставшей за 

2010-е годы уже аксиоматической акту-

альностью иноязычного знания в условиях 

социальных, технологических и других 

векторов развития современного мира. 

Однако же с точки зрения результата мы 

едва ли сделали существенный рывок по 

сравнению с веком двадцатым. По-

прежнему если не считать профессиональ-

ных лингвистов, свободное владение даже 

английским языком – достаточно большая 

редкость. Наши соотечественники по-

прежнему часто оценивают свой уровень 

как «читаю и перевожу со словарём».  

В отечественной образовательной 

традиции обучение иностранному языку в 

аспирантуре едва ли не синонимично обу-

чению переводу. Однако современные 

лингвистические и социально-

коммуникативные реалии требуют суще-

ственного расширения этой образователь-

ной практики.  

Во-первых, перевод текстов средней 

сложности как сугубо инструментальный 

навык потерял свою практическую насущ-

ность, потому что с этой задачей сегодня 

успешно справляется электронный пере-

водчик. Так если ещё в прошлом веке уро-

вень «читаю и перевожу со словарём» мог 

считаться значимой локальной дидактиче-

ской задачей и давал определённый конеч-

В 
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ный результат, выражаемый в профессио-

нально полезном навыке, то с появлением 

автоматического перевода он полностью 

потерял эту значимость.  

Во-вторых, современные профессио-

нальные тенденции таковы, что учёный и 

исследователь фактически стали междуна-

родными профессиями. Международной 

по сути сегодня является деятельность лю-

бого профессионально успешного челове-

ка, а именно такими концептуально долж-

ны быть кадры со столь высоким уровнем 

образования [21, c. 66]. Это же идёт в уни-

сон с пониманием иноязычных компетен-

ций как ключевых для человека, вступаю-

щего в активное социальное взаимодей-

ствие в современном мире вне зависимо-

сти от профессии. Это вызывает реальную 

потребность в новых содержательно-

методических разработках преподавания 

иностранного языка на этом уровне обра-

зования. Однако невооружённым глазом 

заметно, что по сравнению с вопросами 

обучения бакалавров и магистров вопросы 

работы с аспирантами кроме НИР рас-

сматриваются сравнительно мало. Тем не 

менее за 2010-е годы накоплен ряд науч-

ных исследований, обзор которых будет 

представлен ниже.  

Обучение иностранному языку в ас-

пирантуре в исследованиях 2010-х годов. 

При решении задачи обзора и анализа ис-

следований рассматриваемого проблемно-

го поля принципиальным в рамках этой 

работы следует остановиться на трудах, 

изданных в 2010-х года – в эпоху транс-

формации статуса аспирантуры как обра-

зовательного уровня. Из монографий этого 

периода необходимо выделить книгу под 

редакцией А. С. Киндеркнехт [4] «Обуче-

ние иностранному языку в аспирантуре 

неязыкового вуза: актуальные вопросы» 

(2017). В данной работе авторы рассматри-

вают подготовку аспирантов в иноязычной 

научно-информационной компетентност-

ной парадигме. Обобщая теоретические 

положения научно-иноязычной подготовки 

как в исторической ретроспективе, так и в 

рамках современных образовательных 

стандартов, авторы значительную долю 

монографии посвящают описанию опыта 

работы её авторов над конкретными вида-

ми иноязычной деятельности – так работа 

носит выраженный методический харак-

тер.  

А. И. Левин и Л. В. Левина [18] в 

своей монографии (2018) рассматривают 

профессионально-ориентированное обуче-

ние иностранным языкам в магистратуре и 

аспирантуре неязыкового вуза в контексте 

компетентностного подхода, обобщая соб-

ственный педагогический опыт. Следует 

особо выделить дифференциацию маги-

стратуры и аспирантуры как разных уров-

ней образования, где преподаётся профес-

сиональный иностранный язык в контексте 

проблемы качественного различия между 

ними, о чём будет говориться ниже.  

В целом большого количества моно-

графических исследований по вопросам 

обучения иностранному языку аспирантов 

не наблюдается, равно как имеется явный 

недостаток исследований и диссертацион-

ных, несмотря на перспективность и отно-

сительно малую разработанность данной 

проблематики, дающую простор для ре-

альной научной новизны. Из последних 

работ следует отметить исследования О.А. 

Амерхановой [3], в котором решается за-

дача реализации тандем-метода в обучении 

аспирантов иноязычному научному дис-

курсу; а также Кубачевой К.И. [15], в ко-

торой описывается методика формирова-

ния языковой компетенции будущих ис-

следователей на материале английского 

языка.  

Существенно больше по рассматри-

ваемой нами теме публикаций в научных 

журналах. Так общепедагогические и об-

щедидаткические исходные постулаты и 

регулятивы обучения аспирантов ино-

странным языкам рассмотрены в работах 

таких авторах как Барбакова Е.В., Голу-

бовская Е.А., Ласковец М.А., Дураковский 

А.П., Петров В.Р., Протасова Т.Д., Филип-

пова Е.В. [7, 16, 17, 22, 26] и др.; обучение 

аспирантов иностранным языкам через 

призму компетентностной парадигмы от-

ражено в публикациях Золотаревой И.Д., 

Колденковой А.Т., Крюковой Г.К., Михай-
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ловой Г.И. Хохловой Л.Н. Шокина А.П. [9, 

12, 20] и др.; Организационные особенно-

сти обучения аспирантов иностранным 

языкам описаны Липатовой Е.Г. Казаковой 

Е.В. Ольховик Н.Г. Савицкой Т.П., Хлы-

бовой М.А. Федотовой М.Г. Шумаковой 

Н.А. Ярославовой Е.Н. [24, 27, 28, 29] и 

др.; некоторые аспекты отдельных видов 

иноязычной речевой деятельности изло-

жены Автономовой Н.Б., Вшивковой Т.В. 

Ласковец М.А. Михеевой Л.П. [2, 5, 17] и 

др. 

Анализ исследований позволяет от-

метить, что практически все научные ра-

боты, посвящённые иноязычной подготов-

ке аспирантов, сконцентрированы на ре-

шении конкретных методических задач с 

применением конкретных дидактических 

средств, в частности, при помощи описа-

ния собственного опыта автора, то есть 

фактически большинство работ являются 

научно-методическими.  

В нашей же работе мы применим ме-

тод комплексного педагогического анализа 

психолого-педагогических и сугубо мето-

дических аспектов. Результаты анализа 

позволят применить метод синтеза и вы-

явить наиболее общие особенности фор-

мирования содержания профессионально-

ориентированных курсов иностранного 

языка в аспирантуре. По нашему мнению 

эти особенности могут претендовать на 

роль частнодидактических принципов, по-

скольку обозначают наиболее общие регу-

лятивы, свойственные процессу обучения 

аспирантов вне зависимости от их направ-

ления подготовки. 

Формирование содержания обучения 

иностранному языку в аспирантуре. Мы 

считаем, что специфика иноязычной под-

готовки в аспирантуре складывается из со-

вокупности психолого-педагогических и 

методических особенностей. Под первыми 

понимается целый комплекс социальных, 

личностных, мотивационных, когнитив-

ных и коммуникативных проявлений кон-

тингента обучающихся в аспирантуре. Под 

методическими особенностями понимается 

подходящий для данной группы обучаю-

щихся дидактический инструментарий и 

способы педагогического воздействия.  

Понимание психолого-

педагогических особенностей аспирантов 

возможно на основе представлений о 

взрослых обучающихся. Эта публика 

взросла не только в психофизиологиче-

ском, но и в социальном смысле этого сло-

ва, так как подавляющее большинство уже 

не просто работает, но и имеет определён-

ные профессиональные успехи и профес-

сиональную самоактуализацию [23, с. 55]. 

Так рассматриваемая проблематика лежит 

в области андрагогики. В целом нельзя не 

отметить, что вопросы обучения взрослых 

в лингвообразовании рассматриваются 

сравнительно мало. Среди преподавате-

лей-практиков часто считается, что обу-

чать взрослых легче, поскольку взрослый 

обучающийся априорно мотивирован, за-

интересован и обладает психофизиологи-

ческими возможностями, позволяющими 

воспринимать любой разумный объём ма-

териала, поэтому взрослым якобы можно 

«просто преподавать». В целом нельзя не 

согласиться с тем, что взрослые действи-

тельно часто выступают наиболее мотиви-

рованной и заинтересованной публикой, 

по причине того, что у них наиболее раз-

виты осознанность и ответственность [11, 

с. 44; 13, с. 28]. Однако это не означает что 

педагог должен рассчитывать, что эти ка-

чества всегда будут работать сами по себе, 

поэтому учёт возрастных особенностей 

взрослых необходим.  

Осознанность и ответственность как 

ключевые качества взрослых служат ис-

ходной точкой для их других психолого-

педагогических характеристик. Взрослая 

аудитория наиболее критична как в отно-

шении к преподносимому материалу, то 

есть к содержанию обучения, так и к мето-

дам, приёмам, стилю работы и пр. препо-

давателя. Это является следствием рацио-

нального отношения к времени, вызванно-

го тем, что эта категория обучающихся 

совмещают учёбу не только с основной 

работой, но и с работой над диссертацией, 

которую можно считать отдельным видом 

деятельности.  
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Для взрослого обучающегося препо-

даватель не может быть безусловным ав-

торитетом только за счёт возраста. В дан-

ном случае личностный авторитет препо-

давателя неразрывно связан с его профес-

сиональной компетенцией – общение с пе-

дагогом должно представлять вызов для 

уже сформировавшегося специалиста и 

личности [10, с. 23]. Для дисциплины, 

подразумевающей активное общение, это 

крайне важно по причине того, что в ком-

муникации с человеком, который интере-

сен как личность, взрослые обучающиеся 

становятся более активными и сами лич-

ностно раскрываются. Так реализуется 

межличностное коммуникативное взаимо-

действие – аксиоматическое условие успе-

ха в обучении языкам в современном по-

нимании сущности этого процесса, когда 

обучение языку полностью приравнивает-

ся к обучению общению на нём.  

Применительно к обучению ино-

странному языку в аспирантуре как к кон-

кретному рассматриваемому нами педаго-

гическому процессу, следует сказать, что в 

данном случае речь идёт о работе с людь-

ми, которые уже имеют более, чем десяти-

летний опыт обязательного изучения ино-

странного языка, при этом этот опыт со-

вершенно разный и часто даже полярный. 

На практике приходится сталкиваться с 

ситуацией, когда существенная часть ас-

пирантов уже владеет языком хорошо (по 

крайней мере для специалиста неязыково-

го профиля), поэтому существует риск 

формального отношения к занятиям; дру-

гую же часть составляют те, кто успеха не 

достиг и не владеют языком даже в рамках 

школьной программы при этом, что вполне 

нормально, не только не испытывают мо-

тивацию, но и часто определённое оттор-

жение от языка именно по причине отри-

цательного опыта. Оба случая сами по себе 

проблемны с точки зрения методики. В 

первом проблема сводится к тому, чтó 

именно должно входить в содержание 

иноязычного обучения людей, которые и 

так фактически владеют языком. Во вто-

ром случае вопрос сводится к тому, 

насколько эффективно за небольшой отре-

зок времени можно повысить уровень ино-

язычных компетенций обучающегося, ко-

торый по каким-либо причинам не сумел 

освоить язык за всю свою академическую 

траекторию. При этом для организации 

работы необходимо приравнять обучаю-

щихся «к единому знаменателю» притом, 

что время не позволяет заниматься «ликбе-

зом», как это почти всегда делается со сту-

дентами-бакалаврами неязыкового профи-

ля.  

Такая ситуация определяет методи-

ческие особенности иноязычной подготов-

ки аспирантов, которые также включает 

понимание того, что взрослый обучаю-

щийся должен выносить что-либо новое 

для себя после каждого занятия и осозна-

вать реальную пользу затраченного време-

ни для поддержания реального интереса в 

иноязычной практике. Так если занятия не 

будут давать принципиально новых впе-

чатлений и вызовов когнитивно-

коммуникативного характера по сравне-

нию с тем, что было на бакалавриате и в 

магистратуре, формальное отношение к 

ним сформируется быстро. Едва ли следу-

ет отдельно говорить о том, что часто для 

экономии собственных усилий преподава-

тели для работы с аспирантами часто ис-

пользуют практически те же материалы и 

методы работы, что и с магистрами, и даже 

с бакалаврами.  

С учётом обозначенного выше пони-

мания, методические особенности ино-

язычной подготовки аспирантов заключа-

ются в том, что она должна быть одновре-

менно нацелена и на обучение научному 

языку (по очевидным причинам), и на обу-

чение профессиональному иностранному 

языку – для обеспечения преемственности 

иноязычной подготовки после освоения 

курса профессионального иностранного 

языка в магистратуре, а также с учётом то-

го, что современная наука является высоко 

профессионализированной деятельностью 

и наблюдается тесная взаимосвязь науки и 

профессиональной практики в самых раз-

ных сферах. Однако необходимо также 

учитывать то, что современное професси-

ональное пространство является частью 
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мирового пространства социально-

коммуникативного, которое по причине 

широко известных глобальных тенденций 

нашего времени становится всё более от-

крытым. Очевидно, что в таких условиях 

полноценная научная коммуникация не-

возможна без коммуникации социальной 

или общепрофессиональной, в которую 

учёному, исследователю или специалисту 

приходится вступать в ситуациях социаль-

ного взаимодействия, непосредственно со-

путствующих профессиональной деятель-

ности (гостиница, вокзал, аэропорт, зна-

комство на конференции, симпозиуме, 

ужин, приём и пр.). 

Итак, мы приходим к промежуточ-

ному выводу, что в основе формирования 

содержания обучения иностранному языку 

аспирантов как будущих учёных и (или) 

профессионалов высокого класса лежит 

интеграции собственно научного, профес-

сионального и социально - коммуникатив-

ного компонентов, которые находятся во 

взаимосвязи и только при правильном вза-

имодействии могут дать «методический 

продукт» реально отличающийся от со-

держания иноязычных курсов на преды-

дущих ступенях высшего образования, о 

чём подробно будет рассказано в послед-

ней части настоящей работы. 

Как было отмечено выше, представ-

ления о формировании содержания обуче-

ния иностранному языку в аспирантуре 

основываются на понимании того, что в 

современном мире учёный уже давно по-

терял типичный образ круглосуточно 

увлеченного исследованиями в уединении 

человека. Сегодня это активный професси-

онал, выступающий как в деловую, так и в 

социальную коммуникацию для обмена 

опытом, налаживания связей, расширения 

собственного круга социальных взаимо-

действий в научном мире. Вполне есте-

ственно, что в нашем веке всё это проис-

ходит в межкультурной парадигме.  

Ясно, что темпы развития современ-

ного мира, в особенности технологическо-

го, выдвигают достаточно существенные 

требования к компетенциям учёного, од-

нако, если говорить о межкультурной па-

радигме, в основе лежат именно компетен-

ции иноязычные. Фактически речь идёт об 

иноязычном варианте всех компонентов 

коммуникативной компетенции, а также 

компетенции информационной.  

Исходя из изложенных выше сооб-

ражений, иноязычная подготовка аспиран-

тов, как уже отмечалось выше, не может 

сводится к обучению письменному пере-

воду, традиционно практикуемому на этом 

уровне образования, поскольку процесс и 

способы использования языка исследова-

телем существенно отличаются от тех, что 

имеет переводчик. По сути, исследователь 

занимается переводческой деятельностью 

только, если он цитирует иноязычные ис-

точники. В этом случае речь идёт о вос-

приятии текста на одном языке с последу-

ющим его репродуцированием на другом. 

В остальных случаях, таких, как поиск 

иноязычной информации, написание соб-

ственного исследования т.е. изложение 

собственных мыслей, аннотирование ис-

следования и пр. речь идёт о поиске и об-

работке иноязычной научной информации, 

что позволяет физически говорить о науч-

ном варианте иноязычной информацион-

ной компетенции. Цитирования текста яв-

ляются по сути точечным переводом, ко-

торый должен быть включён в содержание 

обучения и органично вплетен в комплекс 

заданий, моделирующих деятельность со-

временного исследователя, в то время как 

письменные переводы больших текстов по 

сути моделируют деятельность письмен-

ного переводчика и едва ли могут быть 

эффективны именно с научно-

компетентностной точки зрения, в особен-

ности с учётом временных ресурсов, кото-

рые затрачиваются на такие задания. 

Отталкиваясь от этих рассуждений, 

специфическим первым принципом частно-

го дидактического характера, по нашему 

мнению, выступает моделирование науч-

но-исследовательской работы с учётом её 

реальной методологии и особенностей об-

работки информации в её процессе. Это 

обеспечивает формирование иноязычных 

вариантов исследовательских компетен-

ций, специфичных именно для уровня ас-
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пирантуры, при этом во главу угла должна 

ставиться именно качественная сложность 

кандидатского исследования, исследова-

ния на уровне публикации в рецензируе-

мых журналах и пр., по сравнению с той 

же магистерской квалификационной рабо-

той, а не количественные объёмы обраба-

тываемого текста, что отмечалось выше.  

В основе второго принципа лежит 

понимание слияния узкопрофессиональной 

коммуникации и коммуникации социаль-

ной по причине того, что в современном 

коммуникативно-ориентированном мире 

профессиональное взаимодействие осу-

ществляется в социальной среде и подра-

зумевает достаточно большое количество 

общепрофессиональных и околопрофесси-

ональных ситуаций, в которых специалист 

должен оперировать языком, отличным от 

профессионального – то есть владеть со-

циально-коммуникативным этикетом и 

даже элементами разговорного языка.  

В данном случае речь идёт о профес-

сионально-коммуникативном векторе как о 

сравнительно новом пути обучения про-

фессиональному общению в противовес 

традиционному пониманию данного про-

цесса как освоения иноязычной професси-

ональной терминологии.  

Слияние профессиональной и обще-

социальной коммуникации вызвано тем, 

что современный успешный человек всё 

больше времени проводит в рабочей об-

становке, реализуя в том числе в ней соци-

альные потребности в общении, ввиду чего 

часто сложно однозначно сказать, является 

ли та или иная коммуникация узкопрофес-

сиональной, общеделовой, социальной и 

пр. [1, c. 8]. С учётом этого эффективным 

представляется насыщение содержания 

иноязычной подготовки общепрофессио-

нальными ситуациями социального взаи-

модействия.  

Это решает и задачу универсализа-

ции иноязычных курсов для аспирантов, 

что важно в условиях вариативности про-

филей в рамках одного и того же направ-

ления подготовки. Имеется и теоретиче-

ское обоснование общепрофессиональных 

коммуникативных ситуаций как основы 

обучения профессиональному языку. В 

монографии «Основы профессиональной 

лингводидактики» А. К. Крупченко и А. Н. 

Кузнецов отмечают, что анализ проводи-

мых отечественных и зарубежных иссле-

дований процесса профессионально-

ориентированного обучения позволяет го-

ворить не только и не столько о специаль-

ном «профессиональном» подъязыке, 

сколько концентрирует внимание на ком-

муникативно- и ситуационно-

ориентированном подходе к преподаванию 

иностранного языка для специальных це-

лей [14, с. 25].  

Идея о том, что профессионально-

ориентированное обучение языку не может 

приравниваться к лимитированному объе-

му лексических единиц и текстов соответ-

ствует общей трактовке содержания обу-

чения в лингводидактике, где традиционно 

выделяется также и речевой или коммуни-

кативный компонент. Учитывая то, что 

речь, в отличие от языка как системы, все-

гда ситуативно обусловлена, следует за-

ключить, что в содержание обучения про-

фессиональному языку, наряду с профес-

сиональной лексикой, должны входить 

коммуникативные ситуации, в которых 

соответствующие языковые явления име-

ют место. Под общепрофессиональными 

(общеделовыми) ситуациями взаимодей-

ствия мы понимаем те, при которых ком-

муникация проходит в деловой обстанов-

ке, однако её ход не затрагивает узкоспе-

циализированную тематику (встреча деле-

гации, ужин с деловыми партнёрами, ко-

мандировка). Здесь могут обсуждаться 

общие вопросы и проблемы, связанные с 

работой, бизнесом, делами, исследования-

ми и пр. В таких коммуникативных ситуа-

циях необходимы хорошие знания делово-

го иностранного языка (общеделовая лек-

сика, наиболее употребительные кон-

струкции и особенности делового стиля), а 

также знания социокультурных особенно-

стей общения наций, которые представля-

ют собеседники.  

Отсутствие узкоспециализированной 

терминологии в подобных ситуациях явля-

ется не недостатком, а наоборот, преиму-
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ществом. Дело в том, что узкоспециализи-

рованные термины могут органично впле-

таться в эти ситуации в любом количестве, 

исходя из содержательно-методических 

потребностей каждой конкретной дидак-

тической ситуации, в то время как в узкос-

пециализированном тексте уменьшить до-

лю терминологии едва ли удастся без по-

тери смысла. Помимо этого, общепрофес-

сиональные ситуации как ядро содержания 

иноязычного обучения дают больший про-

стор для разных коммуникативных форм и 

приёмов в рамках учебного процесса, по-

скольку ввиду своей специфики такие си-

туации предполагают этюдность.  

Изложенные выше соображения поз-

воляют говорить о том, что в коммуника-

тивном иноязычном взаимодействии со-

временного исследователя взаимодей-

ствуют, а иногда и сливаются сразу не-

сколько стилей языка: научный, обиходно-

деловой и разговорный. С точки зрения 

формирования содержания обучения, на 

стыке первых двух из перечисленных 

можно выделить ещё профессиональный 

язык (узкопрофессиональная терминоло-

гия), хотя такой стиль отдельно в языко-

знании не выделяется. 

При всём этом основным же «языко-

вым инструментом» учёного выступает 

научный стиль. С учётом достаточно вы-

соких требований, предъявляемых сегодня 

к исследованиям, которые публикуются на 

международном уровне, именно этот стиль 

необходимо наиболее чётко дифференци-

ровать на фоне остальных.  

В этой связи третий принцип фор-

мирования содержания обучения ино-

странному языку аспирантов мы можем 

назвать принципом лингвостилистическо-

го взаимодействия и дифференциации. 

Рассмотрим ниже конкретные методиче-

ские возможности реализации обозначен-

ных принципов в учебном процессе. 

На методическом уровне учёт воз-

растной специфики проявляется в повы-

шенном внимании к актуальности и каче-

ству материалов не только с дидактиче-

ской, но и с профессионально-

содержательной точки зрения. Если при 

обучению языку детей, подростков, сту-

дентов, аксиоматическим является посту-

лат о том, что материал должен представ-

лять интерес, здесь нужно говорить не об 

интересе к проблематике в целом, а о 

предметом интересе, сопряженным с прак-

тической пользой, черпаемой из иноязыч-

ных источников информации для профес-

сиональной деятельности. В самом иде-

альном варианте предлагаемые материалы 

(в особенности для самостоятельной рабо-

ты с учётом её индивидуализации) должны 

быть хотя бы небольшим источником ин-

формации для диссертации, так это парал-

лельно решает проблему наличия ссылок 

на иноязычные источники в кандидатской 

работе. При таком подходе ощущается эф-

фективность затрачиваемого на занятия 

языком времени, что является ключевым 

для мотивации взрослого обучающегося, 

как отмечалось выше.  

Обеспечить всё это можно только 

при помощи аутентичных материалов или 

пособий, создаваемых на их основе в том 

числе самим преподавателем. Идеальным 

вариантом здесь выступают, разумеется, 

научные статьи, тем более что многие ав-

торитетные журналы публикуют работы 

своих авторов сегодня в открытом доступе, 

но подойдут и качественные статьи публи-

цистического жанра, в особенности если 

они затрагивают научно обоснованные 

проблемы и активно ссылаются на иссле-

дования учёных, что свойственно, в част-

ности, качественной англоязычной публи-

цистике.  

Интеграция профессионального 

(научно-профессионального) и коммуни-

кативного вектора возможна на основе мо-

делирования повседневных ситуаций де-

лового общепрофессионального взаимо-

действия в научной или в связанных с 

наукой сферах профессиональной деятель-

ности. Это могу быть коммуникативные 

ситуации, встречающиеся в процессе кон-

ференции, конгресса, симпозиума, кон-

гресса, презентации и пр. именно они до-

полняют в этом ряду ставшие привычными 

для тех, у кого есть опыт изучения делово-

го языка ситуации вроде командировка, 
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гостиница, аэропорт, приём, деловой ужин 

и пр.  

Всё это предпосылки интерактивного 

обучения как более «продвинутого» вари-

анта коммуникативного [6, с. 17]. В науч-

но-профессиональном контексте оно реа-

лизуется едва ли не лучше всего. В данном 

случае суть иноязычных социальных кон-

тактов сводится не просто к тому, чтобы 

приятно провести время за разговором, а в 

том, чтобы достичь продуктивности в ре-

шении задач информационного обмена. 

Так общение превращается в полноценное 

взаимодействие. С учётом того что на 

практике на потоке аспирантов у многих 

не только совпадают направления подго-

товки, но и схожа проблематика научного 

исследования, ситуации информационного 

обмена, моделируемые на занятии, прине-

сут пользу не только в плане освоении 

языка, но и расширять возможности иссле-

дования. 

Если говорить о научном стиле как 

об особо выделяемом языковом пласте при 

подготовке аспирантов, то в данном случае 

простор тоже весьма велик, поскольку этот 

стиль отдельно в системном порядке во-

обще не рассматривается и не отрабатыва-

ется на предыдущих уровнях высшего об-

разования. Парадоксально, но с сугубо 

лингвистической точки зрения этот стиль 

является весьма простым для преподава-

ния, по крайней мере в количественном 

аспекте. Причиной этого служит тот факт, 

что практически вся знаменательная лек-

сика этого стиля – слова, образованные от 

греческих и латинских корней, аналоги ко-

торых есть в русском языке. Так речь идёт 

о международной терминологии, которая 

почти никогда не требует времени для от-

дельной отработки, за счёт чего решается, 

во-первых, задача экономии времени, объ-

ём которого на курсе аспирантуры не так 

велик, а кроме того тренируется контек-

стуальная догадка – то есть способность 

понимать значение слова, не зная его. Это 

качество является одним из ключевых 

условий преодоления иноязычного барьера 

профессионалом нелингвистического про-

филя, который должен привыкнуть к тому, 

что при работе с информацией, ему будет 

встречаться достаточно большое количе-

ство новых слов, при этом это не должно 

мешать пониманию общего смысла текста, 

а кроме того, их значение можно понять из 

контекста или по аналогии с родным язы-

ком.  

В этой связи основной упор должен 

делаться на отработку служебных частей 

речи, а также различных вводных, связу-

ющих и завершающих мысль конструкций, 

поскольку в научном стиле они являются 

высоко стандартизированными, весьма 

лимитированными и обладают крайне низ-

кой синонимией, в то время как их даже не 

очень частое нарушение является поводом 

для признания текста несоответствующего 

научному стилю.  

При этом связующие конструкции 

научного стиля могут быть полезны и для 

профессиональной, а также для общедело-

вой коммуникации (презентации, перего-

воры, деловая переписка, планы, отчёты и 

пр.), то есть упор на них не создаёт дисба-

ланса в содержании обучения, а выступает 

ещё одним примером межстилевого взаи-

модействия в речи современного профес-

сионала.  

Заключение и выводы. Проведённое 

исследование позволило нам прийти к сле-

дующим выводам. Обучение иностранно-

му языку в аспирантуре подразумевает 

учёт специфики межкультурной коммуни-

кации и использования иноязычного зна-

ния современным учёным, либо же про-

фессионалом высокого уровня, чья прак-

тическая деятельность в той или иной сте-

пени связана с научными исследованиями 

и(или) разработками. 

С психолого-педагогической точки 

зрения обучение аспирантов базируется на 

позициях андрагогики, что подразумевает 

учёт возрастных особенностей взрослого 

как субъекта образовательного процесса, 

ключевыми из которых являются макси-

мальная ответственность и осознанность.  

Методические перспективным путём 

формирования содержания иноязычной 

подготовки в аспирантуре представляется 

интеграция профессионального и социаль-
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но-коммуникативного его компонентов с 

взаимодействием соответствующего язы-

кового материала, речевых умений и ком-

петенций как их составных частей. 

Научный письменный стиль целесо-

образно выделять отдельно на фоне взаи-

модействия других стилей и пластов языка 

на занятиях в процессе моделирования 

взаимодействия исследователя как про-

фессионала в современном социально-

коммуникативном межкультурном про-

странстве. 

С методической точки зрения про-

цесс обучения иностранному языку аспи-

рантов должен качественно отличаться от 

иноязычной подготовки на прежних уров-

нях высшего образования и быть насыщен 

заданиями, максимально соответствую-

щими тем ежедневным задачам, с которы-

ми сталкивается учёный в процессе обра-

ботки информации при подготовке диссер-

тационного исследования и публикаций. 

В проведённом исследовании были 

выявлены общие концептуальные основы 

иноязычной подготовки аспирантуре. Ос-

новные идеи были изложены в виде ло-

кальных частнодидактических принципов, 

базирующихся на общих принципах и 

представлениях обучению иностранному 

языку в современном мире с учётом спе-

цифических особенностей рассмотренного 

образовательного процесса. Был в то же 

время предложен ряд конкретных идей и 

методических возможностей использова-

ния средств современного образовательно-

го процесса для повышения уровня ино-

язычной подготовки.  

Таким образом, представленное ис-

следование, носящее в целом общелингво-

педагогический характер, может служить 

концептуальным ориентиром и дать мате-

риал для более специализированных мето-

дических статей и разработок, направлен-

ных на поиск новых методов, форм, приё-

мов, средств и технологий обучения аспи-

рантов иностранному языку с элементами 

моделирования межкультурной научной 

коммуникации и использования иностран-

ного языка как инструмента научного ис-

следования. 
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овременное общество диктует свои 

правила во всех отраслях жизни. 

Профессиональное образование как 

неотъемлемая часть социально - экономи-

ческого развития должна следовать за 

происходящими в мире изменениями. Из-

менения в общественной жизни требуют 

кардинальных изменений в структуре и 

содержании профессионального образова-

ния. Образование — это не только получе-

ние знаний, навыков и формирование про-

фессиональных компетенций, но и разви-

тие личности будущего специалиста, вос-

питание социальнозначимых качеств, ста-

новление конкурентноспособного специа-

листа. 

Значимую роль в профессиональной 

подготовке будущего специалиста играет 

этап адаптации. Именно в этот период ре-

шается дальнейшая судьба курсанта, смо-

жет он успешно и без сопутствующих про-

блем пройти этот не простой период, под 

вопросом стоит его профессиональное бу-

дущее. В этот период происходит закалка 

характера, закладка основных профессио-

нально важных качеств личности и компе-

тенций, выработка эффективных стратегий 

поведения в различных ситуациях, связан-

ных с профессиональной деятельностью. 

Понятие «педагогическое сопровож-

дение» неразрывно связано с понятием 

«педагогическая поддержка», которую 

многие исследователи рассматривают как 

стратегию и тактику образования XXI ве-

ка. Педагогическое сопровождение входит 

в систему понятий «педагогики поддерж-

ки» — одной из современных педагогиче-

ских парадигм. 

Разработанная О.С. Газманом теория 

педагогической поддержки дает нам пред-

ставление о ее определении, специфике 

(отличия от других областей образования), 

предмете и содержании, методах и формах 

деятельности. Как определил автор — это 

особое направление педагогической дея-

тельности, последовательно реализующее 

принципы личностно ориентированного 

образования. Данная деятельность стре-

мится обеспечить субъект-субъектные, 

равноправные отношения воспитателя и 

воспитанника, направленные на решение 

проблем, преодоление трудностей, на ин-

дивидуальное саморазвитие [1].  

По мнению М.Р. Битянова педагоги-

ческое сопровождение – это система про-

фессиональной деятельности педагогиче-

ского сообщества, направленная на созда-

ние социально-педагогических условий 

для успешного обучения и психологиче-

ского развития в ситуации взаимодействия 

[2]. 

Под педагогическим сопровождени-

ем Е.И. Казаковой понимает метод, обес-

печивающий создание условий для приня-

тия субъектом развития оптимальных ре-

шений в различных ситуациях жизненного 

выбора. При этом субъект развития опре-

деляется и как развивающийся человек, и 

как развивающаяся система. Ситуация 

жизненного выбора - множественные про-

блемные ситуации, при разрешении кото-

рых ребенок учится определять для себя 

путь прогрессивного или регрессивного 

развития [3]. 

Рассмотренные концепции педагоги-

ческого сопровождения позволяют дать 

определение сущности данного явления в 

военном вузе, с учетом существующих 

особенностей образовательного процесса. 

Педагогическое сопровождение в высшем 

военном учебном заведении – это целена-

правленная, организованная совместная 

деятельность командиров, преподавателей 

и органов воспитательной работы, имею-

щая целью формирование и развитие у 

курсантов профессиональных компетен-

ций и навыков эффективного взаимодей-

ствия с воинским коллективом в условиях 

выполнения учебно-боевых задач, имею-

щая содержательный, организационный, 

личностный и функциональный компонен-

ты. 

Учитывая все многообразие опреде-

лений понятия «сопровождение» можно 

С 
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определить, что оно предполагает непре-

рывную (заранее спланированную) про-

фессиональную деятельность профессор-

ско-преподавательского состава и коман-

диров, направленную на самостоятельное 

решение проблем, встающих перед кур-

сантом. Таким образом, можно сказать, что 

педагогическим сопровождением считает-

ся особый вид взаимодействия, имеющий 

целью создание благоприятных условий 

развития субъектов взаимодействия, в том 

числе в дополнительном профессиональ-

ном образовании. Оно представляет собой 

полифункциональный комплексный метод, 

при котором субъект развития может при-

нимать оптимальное решение в различных 

ситуациях жизненного выбора. Педагоги-

ческое сопровождение представляет собой 

последовательную реализацию следующих 

шагов: диагностики сути проблемы, ин-

формационного поиска путей её решения, 

выбора оптимального варианта решения, 

первичной помощи на этапе реализации 

плана решения. Целью педагогического 

сопровождения является способствование 

самостоятельному поиску оптимальных 

решений (опираясь на уже имеющийся 

опыт), личностно-профессиональному раз-

витию обучающегося содействию в обре-

тении личностью позиции субъекта в си-

стеме социальных отношений образова-

тельной организации [4]. 

Основной целью педагогического со-

провождения социально - профессиональ-

ной адаптации является развитие личности 

курсанта, осуществляемое посредством 

специальных педагогических воздействий 

субъектами образовательного процесса. 

Целью данного воздействия является фор-

мирование конкурентоспособной лично-

сти, способной к самореализации, самоан-

ализу, самоактуализации. Главное на что 

должно быть направлено педагогическое 

сопровождение социально - профессио-

нальной адаптации курсантов это создание 

условий для развития потребности в само-

развитии и самопознании у курсантов. 

Педагогическое сопровождение в во-

енных вузах имеет уровневую систему. 

Первый уровень – это организация педаго-

гического сопровождения в вузе, содержа-

ние социально-педагогической деятельно-

сти субъектов включает выработку общей 

стратегии применения педагогического 

потенциала всего коллектива военного ву-

за в социально-профессиональной адапта-

ции курсантов. Второй уровень – это орга-

низация педагогического сопровождения в 

подразделении (курс, рота, взвод), именно 

в подразделении происходит непосред-

ственное социально-педагогическое воз-

действие на курсанта как в процессе учеб-

ной и служебной деятельности, так и во 

вне учебное время. Третий уровень – это 

педагогическое сопровождение, субъекта-

ми которого являются преподаватели, ко-

мандиры. Каждый из них, оказывая педа-

гогическое воздействие на курсанта, фор-

мирует его социально-профессиональный 

опыт, адаптируя к воинской среде и про-

фессии военного специалиста. Четвертый 

уровень – это педагогическое сопровожде-

ние самосовершенствования курсанта, 

включает в себя самостоятельную работу 

по своему профессиональному росту, пе-

ревоспитанию некоторых личностных ка-

честв и самовоспитание профессионально 

важных качеств у курсанта, самоконтроль 

курсантов социальных и профессиональ-

ных отношений внутри воинского социума 

[5]. 

Педагогическое сопровождение в си-

стеме военного образования носит ком-

плексный характер, а именно: отражает 

механизмы взаимодействия субъектов в 

социальной сфере, так и может быть отра-

жено через системно-структурные, про-

цессуальные и деятельностные характери-

стики. 

В современном военном образовании 

педагогическое сопровождение организо-

вано по нескольким направлениям: учеб-

но-профессиональная деятельность, слу-

жебная деятельность, взаимодействия в 

воинском коллективе вне учебной и слу-

жебной деятельности (досуговая деятель-

ность). 

При организации и реализации учеб-

но-воспитательных целей встает вопрос: а 

можно ли вообще организовать процесс 
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образования так, чтобы все его участники 

стали полноправными участниками обра-

зовательного процесса? Поставленная за-

дача решается в рамках парадигмы педаго-

гики поддержки. Первая задача – устано-

вить контакт, наладить эффективную ком-

муникацию на основе уважения и доверия. 

Вторая связана с необходимостью понять 

обучающегося. Преподаватель должен 

разобраться в его внутреннем мире, вы-

явить те потребности, способности, инте-

ресы, которыми он уже обладает. Только 

затем можно сделать следующий шаг – 

помочь понять самого себя, осознать свой 

потенциал, определить и вербализировать 

цель собственного развития. Таким обра-

зом, в рамках педагогики поддержки цель 

образования оказывается результатом сов-

местных усилий воспитателя и воспитан-

ника, обучающего и обучающегося [6]. 

В условиях военного образования 

педагогическое сопровождение имеет ряд 

особенностей, связанных со спецификой 

организации образовательного процесса. 

Так как высшем вузе курсанты выполняют 

не только учебно-профессиональные зада-

чи, но и служебные задачи, то и педагоги-

ческое сопровождение должно быть орга-

низовано по всем направлениям деятель-

ности. А значит, и количество субъектов 

педагогического сопровождения становит-

ся больше, это не только взаимодействие 

курсант – преподаватель, но и курсант – 

командир, преподаватель – командир. С 

учетом того, что большую часть задач кур-

сант должен выполнять не индивидуально, 

а в составе коллектива, то можно добавить 

и такие виды взаимодействия как коллек-

тив – курсант, коллектив – преподаватель, 

коллектив – командир. Введение коллек-

тива как субъект педагогической поддерж-

ки с одной стороны усложняет процесс 

воздействия на каждую личность, обесце-

нивая индивидуальные проявления каждо-

го члена коллектива, и с другой дает до-

полнительные способы воздействия на от-

дельного индивида через воспитательные 

функции коллектива. 

Еще одной особенностью организа-

ции педагогического сопровождения в 

условиях военного вуза является дирек-

тивность отношений между курсантами и 

командирами и преподавательским соста-

вом, регламентированные уставом. Отно-

шения в воинской среде априори выстраи-

ваются на основе авторитарности, и при 

этом, необходимо соблюдая баланс коман-

дирам и преподавателям установить отно-

шения доверительные и уважительные к 

каждому курсанту и коллективу в целом, 

что требует значительных усилий, педаго-

гического мастерства, жизненного опыта, 

и наличия определенных личностных ка-

честв.  

Исходя из описанных особенностей 

организации педагогического сопровожде-

ния, возможно, выделить принципы оказа-

ния педагогической поддержки курсантам, 

адаптирующимся в военном вузе: 

- принцип личностного центрирова-

ния сопровождения, который предполагает 

рассматривать личность каждого курсанта 

как уникального в своем социальном ста-

новлении, способного самостоятельно сде-

лать свой социально-профессиональный 

выбор, для которого педагогическое со-

провождение выступает в качестве сред-

ства осмысления своей жизненной ситуа-

ции; 

- принцип социального закалива-

ния предполагает включение субъектов в 

ситуации, которые требуют волевого уси-

лия для преодоления негативного воздей-

ствия социума, овладение способами этого 

преодоления, формирование социально-

го иммунитета, стрессоустойчивости, ре-

флексивной позиции; 

- принцип системности предполагает, 

что педагогическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается 

как системная деятельность, в основе ко-

торой лежит внутренняя непротиворечи-

вость, опора на современные достижения в 

области педагогической науки, взаимо-

связь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов, вариативность и рекоменда-

тельный характер; 

- принцип научности отражает важ-

нейший выбор командиров и преподавате-

лей, оказывающих педагогическую под-
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держку и сопровождение, в пользу совре-

менных научных форм и методов реализа-

ции педагогического процесса; 

- принцип комплексности подразуме-

вает организованное взаимодействие раз-

личных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в реше-

нии задач сопровождения: командиров, 

профессорско-преподавательского состава, 

военного психолога, и др.;  

- принцип активной позиции курсан-

та, при котором главным становится не 

решить проблемы за курсанта, а научить 

его решать проблемы самостоятельно, со-

здание условий для становления способно-

сти курсанта к саморазвитию;  

- принцип рациональности лежит в 

основе использования форм и методов пе-

дагогического взаимодействия и обуслав-

ливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативно-

сти и пользы для курсанта [7, 8, 9]. 

Рассмотрев основные особенности 

можно сделать вывод, что основанием ор-

ганизации педагогического сопровождения 

процесса социально-профессиональной 

адаптации является необходимость созда-

ния условий для формирования у курсан-

тов потребности и способностей личност-

ного роста и развития как субъектов воен-

ного социума и специалистов военного де-

ла. Качество организации педагогического 

сопровождения социально - профессио-

нальной адаптации курсантов младших 

курсов в высшем военном учебном заведе-

нии определяется созданием направленных 

комплексных педагогических действий 

всего коллектива, которые могут обеспе-

чить оптимальное воздействие на личность 

курсанта. При этих условиях может быть 

достигнута цель по формированию конку-

рентоспособной личности, способной к 

самореализации, самоанализу, самоактуа-

лизации.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется психологический аспект педагогического общения 

(диалога) преподавателя и студента в рамках философии, психологии и педагогики в контексте педа-

гогических воззрений амурского шахматного тренера Геннадия Афанасьевича Матвеева. В результа-
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только формировал и воспитывал ценностно-смысловой компонент личности своих учеников, но и 
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ствовать маневренно-атакующе, а также смело, свободно и уверенно. Данные обстоятельства могут 

быть отнесены к любому профессиональному виду деятельности. Также в статье сравниваются педа-
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ведение. Актуальность данной те-

мы определяется, как минимум, 

двумя обстоятельствами. С одной 

стороны, потребностями педагогической 

практики – необходимость повышения ка-

чества знания студентов и обучающихся 

всех видов, форм и уровней образования. 

Это актуализировано требованиями к ха-

рактеру современного образования – его 

личностной ориентированностью. Данное 

обстоятельство требует от преподавателей-

практиков и ученых-педагогов постоянно-

го совершенствования своих педагогиче-

ских умений и навыков, а также постоян-

ного проведения теоретических изысканий 

по данному вопросу. С другой стороны, 

интерес к теме актуализируется также об-

щественным резонансом, который вызвали 

интервью главного тренера российской 

футбольной сборной В.Г. Карпин ютуб-

каналу «Коммент.Шоу» 16 и 23 ноября 

2021 [2; 3], посвященные ряду вопросов, 

которые напрямую относятся к проблема-

тике данной статьи.  

В данной статье диалог преподавате-

ля и студента рассматривается в широком 

смысле, как определение и характеристика 

всего процесса педагогического общения 

преподавателя (тренера) и студента 

(спортсмена), а не в узком смысле, как ме-

тод объяснения нового материала, закреп-

ления изученного и актуализации знаний 

учащихся в форме общения преподавателя 

и студентов по учебному материалу. Ос-

новной упор в настоящей статье сделан на 

психологическую сторону диалога, т.е. 

личностный аспект взаимодействия – мо-

тивы участия в диалоге, установки, цели 

участников и т.д.    

Автор ставит задачу раскрыть мето-

дику педагогического общения (диалога) 

амурского тренера Матвеева Геннадия 

Афанасьевича с психологической точки 

зрения. Методика педагогического обще-

ния (психологическая составляющая) 

амурского тренера рассматривается с точ-

ки зрения философской, психологической 

и педагогической мысли. Также это вторая 

научная работа, посвященная личности и 

педагогическим воззрениям Геннадия 

Афанасьевича. Кроме того, данная статья 

представляет собой попытку заочного диа-

лога умершего в 2016 году амурского тре-

нера Г.А. Матвеева и нынешнего футболь-

ного тренера сборной России В.Г. Карпи-

на. Вообще, такой формат, сопоставление 

тренерских методик тренеров разных ви-

дов спорта, заинтересовал автора статьи 

еще во второй половине учебного 

2016/2017 уч. года, когда с одним из уче-

ников (борцом) он обсуждал тренерские 

методики и значение личности тренера в 

педагогическом процессе. Также автор 

предлагает свои размышления, сделанные 

на основании собственной педагогической 

практики и изучения философской (фило-

софско-антропологической), психологиче-

ской (по глубинной и экзистенциальной 

психологии) и педагогической (личност-

ноориентированной) литературы.  

Итак, целью настоящей статьи явля-

ется исследование психологического ас-

пекта педагогического общения (диалога) 

преподавателя и студента в рамках фило-

софии, психологии и педагогики в контек-

сте педагогических воззрений амурского 

тренера Геннадия Афанасьевича Матвеева.  

Психологический аспект диалога 

тренера и спортсмена в педагогической 

практике Г.А. Матвеева. Геннадий Афа-

насьевич уделял значительное и система-

тическое внимание как качеству взаимо-

действия с учащимися, так и психологии 

каждого шахматиста. Это проявлялось как 

в общем психологическом микроклимате 

на занятиях, так при общении с каждым 

учеником в отдельности.  

Благоприятный микроклимат занятий 

поддерживался, во-первых, общим интере-

сом тренера и шахматистов к шахматам, к 

их изучению и повышению собственного 

мастерства, во-вторых, общим интелли-

гентным и трудолюбивым настроем на за-

нятиях. Неинтеллигентных учеников у 

Геннадия Афанасьевича не было – без ка-

кого-либо специального воздействия со 

стороны тренера и коллектива шахмати-

стов нестарательные ученики либо начи-

нали качественно принимать участие в 

учебном процессе, либо уходили. Амур-

В 
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ский тренер был такой личностью, которая 

способна была удерживать вокруг себя 

учеников только одного типа, как и тренер, 

талантливых, старательных, трудолюби-

вых, интеллигентных, целеустремленных, 

спокойных и выдержанных, способных к 

длительной напряженной мыслительной 

деятельности. Понятное дело, что в такой 

обстановке не было немотивированных 

учеников, все понимали зачем овладевают 

шахматным мастерством.  

На занятиях была одновременно сво-

бодная и спокойная обстановка. Геннадий 

Афанасьевич за этим внимательно следил. 

В такой обстановке можно одновременно 

сделать две вещи. Во-первых, организо-

вать индивидуальный тренировочный про-

цесс, сочетая групповую и индивидуаль-

ную формы работы. В групповую форму 

работы вовлекались все ученики. Лидиру-

ющая позиция была, как у старшего и са-

мого мастеровитого, у тренера, который 

своим примером глубины анализа и пони-

мания позиции задавал весь тон работы. 

Во-вторых, при подготовке к партиям из-

бежать недооценки и переоценки соперни-

ков – в своей спокойной и немного юмор-

ной манере Геннадий Афанасьевич расска-

зывал о сильных и слабых сторонах игры 

и, иногда, личности соперников, чем мож-

но было грамотно воспользоваться во вре-

мя партии. 

Оба утверждения необходимо проил-

люстрировать примерами. Амурский тре-

нер и его возрастные ученики рассказыва-

ли следующую историю. Некоторые уче-

ники любили выполнять индивидуальные 

задания (решение шахматных позиций на 

«карточках») лежа на диване в кондейке 

преподавателя. Бывало некоторые их тре-

нировки проходили лежа на преподава-

тельском диване – они приходили на тре-

нировку, брали большое количестве «кар-

точек» и лежа несколько часов их решали, 

после чего отчитывались тренеру и уходи-

ли. Геннадий Афанасьевич рассказывал 

такие истории с полным одобрением дей-

ствий учеников, ведь главное – интерес к 

шахматам и системный тренировочный 

процесс. Более того, как рассказывал внук 

Геннадия Афанасьевича Е.Е. Матвеев, то-

же шахматный тренер, сам Г.А. Матвеев 

предпочитал тоже решать одновременно 

большое количество позиций лежа дома на 

диване. 

При коллективной форме подготовки 

к турнирным партиям, Геннадий Афанась-

евич всегда делил предстоящих соперни-

ков на тех, кто «играет» в шахматы, кто 

является «стрелком-автоматчиком» (хоро-

шо разбирается в тактике, но слабо пони-

мает в стратегии), и кто просто «пижон». 

Последнюю группу шахматистов амурский 

тренер характеризовал так: «Пижон увидел 

шах, пижон и шаху рад». Это означало, что 

человек имеет слабые знания в тактике и 

рассчитывает только на ошибку соперни-

ка, хотя и может иметь значительный 

практический опыт игры в шахматы, но 

слабые познания в теории. Такой характе-

ристики хватало, чтобы примерно пред-

ставить себе предстоящего соперника.  

На чемпионате Амурской области 

2007 года среди юношей был следующий 

случай. Один из юношей сказал, что он 

является сильным перворазрядником и 

чемпионом одного из городов Амурской 

области. В свойственной ему манере, 

амурский тренер представился безразряд-

ником и предложил сыграть этому юноше. 

Это была хитрость, сопоставимая с той, 

которую применил Одиссей к циклопу По-

лифему, назвавшись Никто [4, с. 95-108]. 

Примерно к пятнадцатому ходу в партии 

результат был ясен – с явным преимуще-

ством Геннадий Афанасьевич выиграл 

партию. Этот случай явственно демон-

стрирует педагогические и шахматные 

способности Геннадия Афанасьевича. Это 

был очень полезный урок – тренер пока-

зал, что, во-первых, уровень игры не ха-

рактеризуется словами, во-вторых, необ-

ходимо не смотря ни какое психологиче-

ское давление соперника показывать соб-

ственный уровень, в-третьих, умения и 

навыки игры в шахматы в конкретной пар-

тии гораздо важнее официально присвоен-

ного разряда и титулов.  

Во «взрослых» турнирах Геннадий 

Афанасьевич принимал участие вместе со 
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своими учениками. Во время партии он 

ходил по турнирному помещению и смот-

рел партии своих воспитанников, анализи-

руя их в уме. После партий мог всегда дать 

пару советов или сделать анализ сыгран-

ной партии. Смотря на играющих учени-

ков, он одобрительно кивал, внушая всем 

своим видом уверенность. При этом Г.А. 

Матвеев показывал свою уверенность вне 

зависимости от реальной оценки позиции 

ученика. Этим амурский тренер показывал 

свое доверие ученикам, давал веру в их 

силы и способности, показывал поддержку 

в волнительный и трудный момент.  

Таким образом, психологический ас-

пект диалога, педагогического общения, 

взаимодействие тренера и учеников стро-

ился на взаимодействии личностей с их 

особенностями, потребностями, интереса-

ми, взаимным принятием. Кроме того, 

эмоциональный аспект диалога служил 

дополнительной мотивацией занятию 

шахматами и к улучшению качества игры 

учеников.  

С точки зрения философии, психоло-

гии и педагогики такое диалогическое, 

личностное построение педагогического 

общения можно интерпретировать как эк-

зистенциальный диалог. Как показала ис-

следователь Е.В. Шоган, экзистенциаль-

ный диалог осуществляется на уровне глу-

бинных смыслов и предполагает обмен 

личными смыслами. Более того, открывая 

для себя высшие смыслы бытия, человек 

возвращает их в реальную жизнь в виде 

принадлежащих ему ценностей, в резуль-

тате чего происходит ценностно-

смысловое развитие личности учеников. 

Смыслы, ценности, культурные образцы 

придают личные смыслы всем поступкам и 

событиям, в которые вовлекается человек. 

Соответственно, при таком построении 

педагогического процесса образовательное 

пространство приобретает экзистенциаль-

ное измерение, в котором общение приоб-

ретает глубинный характер [16]. В своем 

взаимодействии с учениками в рамках эк-

зистенциального образовательного про-

странства, Геннадий Афанасьевич воспи-

тывал определенный тип личности у своих 

учеников. В структуре такой личности со-

четаются следующие элементы: трудолю-

бие и старательность, любовь к своему де-

лу и целеустремленность, ощущение соб-

ственной свободы и уверенность в себе, 

принятие Другого и способность к диалогу 

с ним. В этом смысле личностный резуль-

тат диалога с тренером и другими шахма-

тистами в изучении шахмат и во всем тре-

нировочном процессе был для учеников 

важнее предметного. Такой тип личности 

может с равным успехом заняться и дру-

гими видами деятельности, добиваясь 

успеха.  

Характеризуя значение диалога для 

становления Я, философ М. Хайдеггер от-

метил следующее. Во-первых, бытие чело-

века, само-бытие («Я-самость») является 

предпосылкой для становления человече-

ского «Я» и это становление возможно 

только при взаимодействии с «Ты-

самостью»: «я-самость способна вступить 

в отношение к ты-самости. Самостность 

есть предпосылка для возможности Я, ко-

торое размыкается всегда только в Ты» 

[15, с. 202-203]. И, во-вторых, продолжая 

данную мысль ответом на вопрос «Кто та-

кой… сам человек?», немецкий мыслитель 

показал, что бытие «Я» утверждается при 

обращении к «Ты»: человек – это «простое 

Я, которое впервые по-настоящему утвер-

ждается в своем Я лишь через обращение к 

Ты, потому что существует в отношении Я 

к Ты» [15, с. 232]. То есть для развития че-

ловеческой личности, человеческого Я не-

обходим Ты, Другой, который является 

партнером по диалогу. В этой связи Ген-

надий Афанасьевич, практикуя диалог как 

форму построения педагогического обще-

ния, делал, тем самый, значительный вклад 

в становление личности своих учеников.  

Как показал отечественный философ 

Н.О. Лосский, смыслы и ценности образу-

ются в результате взаимодействия Я и Ты 

и без этого взаимодействия не существуют 

[10]. В этом смысле Я (личность) обретает 

бытие при общении с Ты. Обретение бы-

тия имеет ценностно-смысловое значение. 

Смыслы и ценности встраивают бытие 

личности в культурный и исторический 
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контекст бытия человечества. Одной из 

форм человеческой культуры являются 

шахматы, которые имеют свою древнюю 

историю (например, [7]) – об этом Генна-

дий Афанасьевич тоже часто вспоминал. 

Итак, в результате экзистенциального 

диалога амурский тренер не только фор-

мировал и воспитывал ценностно-

смысловой компонент личности своих 

учеников, но и приобщал их к культуре и 

истории человечества за счет обучения 

шахматному мастерству, которое имеет 

значительную историю.  

Психология и философия профессио-

нального мастерства в рамках педагоги-

ческих воззрений шахматного тренера 

Г.А. Матвеева и футбольного тренера 

В.Г. Карпина. Тренер футбольной сборной 

России В.Г. Карпин в октябре и ноябре 

2021 год на ютуб-канале «Коммент.Шоу» 

[1; 2; 3] трижды излагал свое видение про-

блематики, связанной с психологией и фи-

лософией профессионального мастерства. 

Эти его интервью в данной статье берутся 

за основу для сравнения с виденьем дан-

ной проблематики шахматным тренером 

Г.А. Матвеевым, чье мнение доступно 

только по воспоминаниям автора статьи, 

его внука – шахматного тренера Е.Е. Мат-

веева и других учеников.  

В контексте проблемы психологии и 

философии профессионального мастерства 

первый и главный вопрос – «играть» в 

данном случае в шахматы и футбол или 

изображать «игру», а в более широком 

смысле – что значит заниматься своим 

делом, а не имитировать деятельность 

(это обобщение необходимо ниже). Есте-

ственно, по мнению тренеров необходимо 

профессионально «играть» и заниматься 

своим делом, а не изображать. В этом схо-

дятся оба тренера – Г.А. Матвеев и В.Г. 

Карпин.  

Второй вопрос – что значит «играть» 

или заниматься свои делом, как сказал бы 

автор статьи. Тренер В.Г. Карпин предло-

жил играть «смело», стремится к атаке, 

выходя из обороны в атаку через короткий 

пас, для быстроты атаки использовать 

быстрых и легких полузащитников и напа-

дающих, а также размышлять над проис-

ходящим. Этому он противопоставил 

«упрощенную» игру с пятью защитниками 

и массивным нападающим, передавать мяч 

которому необходимо с помощью длинных 

навесных передач, также допускается по-

стоянное выбивание мяча из собственной 

штрафной площади без конкретного адре-

сата. Тренер Г.А. Матвеев тоже делал схо-

жие противопоставления. Во-первых, он 

противопоставлял «человеческую» (твор-

ческую) игру, основанную на плане игры, 

стратегических маневрах и атаке, вынуж-

дающую делать ошибки соперника, «ком-

пьютерной» игре, основанной на расчете 

вариантов. Во-вторых, он противопостав-

лял «человеческую» игру игре, основанной 

на понимании тактики и слабой стратегии, 

ожидании ошибок соперника без возмож-

ности его к ним подтолкнуть. Методики 

шахматной игры, основанные на расчете 

вариантов и выборе «правильных» ходов 

представлены, например, в классической 

работе А. Котова [9] и работе с методикой 

для начинающих И.Д. Дофмана [6]. С та-

кими подходами Геннадий Афанасьевич 

был не согласен. Как представляется, и в 

вопросе сущности и методики «игры» Г.А. 

Матвеев и В.Г. Карпин между собой со-

гласны – маневренная атакующая игры с 

четким пониманием рисунка игры.  

Третий вопрос – что такое «сме-

лость» и как она воплощается в реальной 

игровой практике. «Смелость», как пока-

зано выше заключается в способности к 

ведению маневренной атакующей игры с 

четким пониманием рисунка игры. Это от-

носится как к шахматам, так и к футболу. 

Г.А. Матвеев, так и говорил, что «От хода 

должно веять силой и бодростью» и во 

время анализа партий учеников показывал 

маневренно-атакующий план, обеспечи-

вающий победу в несколько ходов, т.к. 

большинство соперников учеников Генна-

дия Афанасьевича бесцельно маневриро-

вали и ждали ошибки в надежде провести 

тактический вариант с формированным 

выигрышем.  

 Но сущность «смелости», как пока-

зал главный тренер российской футболь-
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ной сборной В.Г. Карпин, заключается не 

только в способности, но и в психологиче-

ской готовности к ведению игры высокого 

уровня. Здесь уже ведущая роль принад-

лежит вопросу, связанному с мотивацией 

игроков – страх неудачи «упрощает» игру 

и в большинстве случаев ведет к пораже-

нию, а действия, исходящие из любви к 

игре, из удовольствия от нее, позволяют 

игрокам действовать свободно и уверенно. 

Вот именно на это должна быть направле-

на психологическая часть работы тренера. 

Как показано выше в статье, Геннадий 

Афанасьевич стремился к формированию 

свободных и уверенных в себе личностей 

учеников, чтобы добиться качественной 

игры. И в этом вопросе позиции двух тре-

неров идентичны. Также «смелым» может 

быть только игрок, обладающий достаточ-

ным уровнем технического мастерства, 

потому что без него успеха добиться 

крайне непросто.  

Единственная разница между трене-

рами заключается в том, что по термино-

логии футбольного тренера В.Г. Карпина, 

Г.А. Матвеева можно было бы отнести к 

«клубным тренерам», потому что он на по-

стоянной основе работал с учениками, а не 

только в период сборов перед соревнова-

ниями со специально отобранными и вы-

званными игроками. Действительно, тре-

нировки и «игровые» дни Геннадий Афа-

насьевич проводил три-четыре раза в не-

делю, в период зимних и части летних ка-

никул практически каждый день.  

Примером шахматной смелости 

можно считать тринадцатый ход Яна 

Непомнящего во второй партии матча на 

первенство мира с М. Карлсеном, которым 

российский шахматист путем перевода иг-

ры в «боковую линию» «бокового вариан-

та» «Каталонской партии» сумел, как по-

казал в своих комментариях С. Шипов, пе-

ревести соперника в малоисследованные 

им варианты [12]. После этого М. Карсл-

сен вынужден был серьезно задумываться 

над каждым ходом. Рискованность такого 

хода заключается в том, что, как показали 

комментаторы С. Шипов и М. Красенков, 

во-первых, Ян Непомнящий имел неразви-

тый ферзевый фланг, а играл одним конем, 

во-вторых, был применен редкий, недоста-

точно исследованный вариант. Ход принес 

отечественному шахматисту психологиче-

ский перевес. А затем, после мелких не-

точностей М. Карлсена, и преимущество, 

которое он, правда, не сумел удержать 

[12]. Также примеры смелой игры в шах-

маты можно найти, например, в работе М. 

Эйве, Л. Принса, посвященной Х.Р. Капа-

бланке [17]. В работе много примеров 

жертв пешек за сохранение или обретение 

активности фигур.  

Таким образом, чтобы «играть» в 

шахматы или футбол необходимо, во-

первых, иметь мотивацию и личностную 

предрасположенностью к данному виду 

деятельности, во-вторых, необходимый 

набор умений и навыков, в-третьих, четко 

понимать, продумывать и анализировать 

рисунок и ход игры, действовать манев-

ренно-атакующе, в-четвертых, действовать 

смело, свободно и уверенно. Главная при-

чина необходимости «смелости» – присут-

ствие страха. Это же можно отнести и к 

любому виду профессиональной деятель-

ности. 

Проблема страха является широко 

исследуемой в философской и психологи-

ческой литературе (например [5; 8; 11; 13; 

14]). Как показала исследователь И.П. Ма-

карова, в преодолении страхов существен-

ную помощь личности может оказать ее 

индивидуальное психологическое сопро-

вождение, ориентированное на особенно-

сти личности и специфику смысложизнен-

ной направленности [11, с. 6]. Данное об-

стоятельство представляется ценным с 

точки зрения педагогической практики: 

ученикам и студентам, испытывающим 

страх от таких форм работы как ответ у 

доски, прилюдное выступление требуется 

педагогическая поддержка, на первых по-

рах оценка их смелости в преодолении 

страха, а не конкретных предметных до-

стижений. В этом смысле на занятии необ-

ходимо мягко стимулировать учеников, 

которые испытывают страх, но способны к 

предметным достижениям и личностному 

росту. 
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Приведем два примера из педагоги-

ческой практики автора статьи. В 2013 го-

ду автор статьи проходил педагогическую 

практику в одной из школ города Благо-

вещенска. Среди его учеников была спо-

собная ученица с желанием участия в 

научных конференциях для школьников, 

на тот момент у нее был опыт участия в 

школьной конференции. Под руковод-

ством автора статьи ученица в 2014 году 

приняла участие в школьной конференции, 

выиграла на городской конференции, 

успешно приняла участие в конференции 

преподавателей и студентов Благовещен-

ского государственного университета по 

секции «философии». Во время участия в 

конференции преподавателей и студентов 

ее заинтересовала одна из тем, с которой 

выступал другой участник конференции. 

На следующий учебный год ученица после 

одной телефонной консультации с автором 

статьи приготовила (без научного руково-

дителя!) текст работы на школьную кон-

ференцию, успешно вышла на городскую 

конференцию, где победила. Такое пове-

дение представляется смелым, а также ре-

зультатом овладения ученицей на своем 

уровне методикой исследования.  

Во втором семестре 2020/2021 уч. го-

да автор статьи начал работу с одной 

группой студентов. Свой предмет он начал 

читать через призму личностного само-

определения, ценностно-смыслового и 

ценностно-эмоционального роста лично-

стей студентов. В первом семестре 

2021/2022 уч. года при продолжении обу-

чения данной группы у одного из студен-

тов начал возникать вопрос о личностном 

значении для него изучаемого предмета. 

Ответы автора статьи его не удовлетворя-

ли. Он обращался с данным вопросом к 

другим людям, но удовлетворительного 

для него ответа не находилось. Ситуация 

оказалась следующей: студент себе на во-

прос ответил, но хотел услышать «свой» 

ответ от других. Он спросил автора статьи 

о том, почему ему никто не может отве-

тить на вопрос. После нашего ответа – 

чтобы дать ответ, который он хотел услы-

шать, необходимо хорошо знать его лич-

ность, его интересы, склонности и нюансы 

его психологии – он назвал свой вариант 

ответа. И также сказал, что в будущем хо-

чет поступать на специальность, которая 

не соответствует специальности, по кото-

рой он сейчас проходит обучение, и пред-

мету, преподаваемому автором статьи. В 

данном случае студент получил свой лич-

ностный результат – он четко знает зачем 

ему преподаваемый нами предмет, на кого 

он в будущем хочет продолжить обучение 

и самое главное почему, а также прекрасно 

представляет кем хочет работать.  

Таким образом, преподавателю необ-

ходимо помогать своим студентам в пре-

одолении страха в учебной деятельности. 

Также поддерживать учеников в личност-

ных изменениях, совершаемых с помощью 

изучаемого предмета. Это, в свою очередь, 

позволит учащимся раскрыть свой потен-

циал.  

Заключение Подводя итог всему ска-

занному, можно сделать следующие выво-

ды. Во-первых, для того, чтобы студенты и 

ученики получили личностнозначимый 

результат при обучении необходимо для 

выстраивания взаимодействия использо-

вать диалог в широком смысле слова, сти-

мулировать личностный рост учащихся с 

помощью преподаваемого предмета и пре-

одоление ими страха в учебной и профес-

сиональной деятельности. Именно таким 

путем шел амурский шахматный тренер 

Г.А. Матвеев и схожие идеи предлагает 

действующий тренер футбольной сборной 

России В.Г. Карпин.  

Во-вторых, как показали тренера Г.А. 

Матвеев и В.Г. Карпин на примере шахмат 

и футбола, чтобы качественно и професси-

онально заниматься каким-либо видом де-

ятельности, необходимо следующее. Для 

начала иметь мотивацию и личностную 

предрасположенностью к данному виду 

деятельности, необходимые умения и 

навыки. Также быть способным четко по-

нимать, продумывать и анализировать 

происходящее в избранном виде деятель-

ности, действовать по плану, но быть гото-

вым менять порядок действий. И, наконец, 

действовать смело, свободно и уверенно; 
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бороться со страхом и преодолевать его на 

уровне экзистенции, глубинно - психоло-

гическом уровне.  
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ведение. Четверть века назад из-

вестный индийский этнограф 

Видъярхти Л.П. писал: «Среди не-

сметного множества проблем, которые 

нависли над нашей страной, ни одна не 

является столь актуальной и запутанной, 

как развитие племен» [15, с.6]. С тех пор 

проблема племен не стала ни менее 

острой, ни менее сложной. Действительно, 

люди, характеризуют понятие «племени» 

как какую-то этническую общность людей, 

проживающих в первобытных или даже 

варварских условиях. Согласно антрополо-

гии термином «племя» определяется груп-

па людей, связанных между собою извест-

ными общими признаками, а иногда и 

предполагаемой общностью происхожде-

ния [5]. Однако некоторые ученые стара-

ются не использовать этот термин, а обо-

значать племена как «этническая группа» 

[7]. По мнению Маретиной С.А. и Котина 

И.Ю., «…при произношении слова «пле-

мена» обязательно возникает представле-

ние о древности, о некой категории перво-

бытности, относящейся к прошлому и дав-

но исчезнувшей из нашей жизни. Действи-

тельно, племя – это тип этнической орга-

низации и социальной общности, который 

был распространен в период доклассового 

общества и представлял собой изначаль-

ную ступень на пути становления челове-

чества. Но приход на смену племени иных 

социальных форм еще не означает полного 

его исчезновения. В общем потоке много-

тысячелетней эволюции наблюдается ве-

ликое многообразие форм и уровней раз-

вития разных групп этносов. Поэтому в 

ХХI веке еще можно говорить о племенах; 

более того — именно проблема племен не-

редко встает на пути развития и консоли-

дации того или иного полиэтнического 

государства. Конечно, современные пле-

мена нельзя считать полными аналогами 

их древних прототипов» [4, с.3].  

Племена в Индии представляют со-

бой этносы, которые в ходе исторического 

развития не включились в кастовую си-

стему, оставаясь до- и раннеклассовыми 

обществами. Будучи автохтонным населе-

нием индийского субконтинента, населяя в 

древности плодородные долины, оно, под 

давлением пришлого арийского населения, 

было вынуждено отступить в горные и 

лесные районы, которые и стали с тех пор 

местом их основного проживания и при-

чиной относительной географической и 

социальной изоляции на всем историче-

ском отрезке развития. В наибольшей изо-

ляции оказались племена на северо-

востоке страны. Большая часть индийских 

племен проживает в трех племенных зо-

нах: Центрально-восточной 55% населения 

племен, западной 28%, северо-восточной 

10%. Индийские племена относятся к трем 

расам: к австралоидной, негроидной и 

монголоидной расам. По способу произ-

водства индийские племена делятся на 6 

групп: 1) самые отсталые и примитивные – 

собиратели и охотники, проживающие в 

лесах; 2) племена, практикующие подсеч-

но-огневое земледелие в лесных и горных 

районы северо-востока, Ориссы, Андхры и 

Мадхья Прадеша); 3) пастушеские племе-

на, проживающие в высокогорных районах 

Гималаев и аридных зонах Раджастхана и 

Гуджарата; 4) оседлые крестьянские пле-

мена или племенное крестьянство (80% 

всех племен) с хорошо развитыми товарно-

денежными отношениями; 5) племена ре-

месленников; 6) рабочие на плантациях, на 

шахтах и горных разработках, на фабри-

ках. [2, с.70-71]. Согласно последнее в Ин-

дии переписи населения (2001 г.) в Индии 

проживает 636 племен. Это примерно 8 % 

населения Индии или около 84 миллионов 

человек, проживающих на всей террито-

рии Индии, зачастую в горных областях 

или джунглях. В период британского 

правления, индийские племена были офи-

циально занесены в специальные списки 

групп населения как «зарегистрированные 

племена». В настоящее время различные 

племенные группы в Индии определяют 

термином «адиваси» или «ваньяджати, ва-

наваси» (лесные обитатели), или «гирива-

си» (горные жители). Однако, как отмеча-

ют Маретина С.А., Котин И.Ю. «это не 

значит, что все эти малые народы действи-

тельно являются аборигенными, — многие 

отражают разные хронологические пласты 

В 
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переселенцев и завоевателей. Также не все 

члены племен живут в лесах, хотя именно 

леса служат убежищем для их значитель-

ной части» [4, с.5]. 

Этнические группы в Конституции 

Индии. Конституция Индии (1949 г.) 

наделяет все этнические группы равными 

правами и свободами. В частности ст. 14-

15 устанавливают, что все лица равны пе-

ред законом и имеют равные права на за-

щиту со стороны закона на территории 

Индии, а также вводят запрет дискримина-

ции на почве религиозной, расовой, касто-

вой принадлежности, пола или места рож-

дения. Так, статья 330 закрепляет порядок 

резервирования мест в Народной палате 

для каст и племен, внесенных в списки. 

Согласно статье 330 пункта 1. в Народной 

Палате резервируются места: а) за кастами, 

включенными в списки; (b)*(199) за пле-

менами, включенными в списки, за исклю-

чением включенных в списки племен, 

проживающих в автономных округах в 

Штате Ассам (В редакции Конституцион-

ного акта 1984 г. (51-я поправка), разд. 2, в 

отношении пп. "b" (действует с 16 июня 

1986 г.); и) с) за включенными в списки 

племенами, проживающими в автономных 

округах Ассама. Статья 332 «Резервирова-

ние мест в Законодательных Собраниях 

Штатов за кастами и племенами, включен-

ными в списки» закрепляет аналогичные 

требования в отношении законодательных 

собраний штатов:  

Пункт 1. За кастами и племенами, 

включенными в списки,*(204) (*(205) (за 

исключением включенных в списки пле-

мен в автономных округах в Ассаме), ре-

зервируются места в Законодательном Со-

брании каждого Штата (Слова и буквы 

"указанного в Части А и Части В Прило-

жения первого" исключены Конституци-

онным актом 1956 г. (7-я поправка), разд. 

29 и таблица).  

Пункт 2. В Законодательном Собра-

нии Штата Ассам резервируются места 

также за автономными округами. 

Пункт 4. Количество мест, резерви-

руемых за автономным округом в Законо-

дательном Собрании Штата Ассам, долж-

но находиться по отношению к общему 

количеству мест в этом Собрании в про-

порции не меньшей, чем численность 

населения этого округа находится по от-

ношению к общей численности населения 

Штата. 

Пункт 5. В избирательные округа по 

выборам на места, резервируемые за лю-

бым автономным округом Ассама, не вхо-

дят никакие территории за пределами это-

го автономного округа (Некоторые слова 

исключены Актом о реорганизации Севе-

ро-Восточных областей 1971 г. (81 от 1971 

г.), разд. 71 (действует с 21 января 1972 г.).  

Пункт 6. Лицо, не принадлежащее к 

включенному в списки племени одного из 

автономных округов Штата Ассам, не име-

ет права быть избранным в Законодатель-

ное Собрание этого Штата от какого-либо 

избирательного округа этого автономного 

округа [3]. 

На местном уровне вопросы предста-

вительства интересов этнических групп 

регулируются отдельными статьями Кон-

ституции: статья 243D – в отношении 

представительства каст и племен, внесен-

ных в списки, в панчаятах, и ст. 243Т – в 

отношении их представительства в муни-

ципалитетах. Тем не менее, не все племена 

на территории Индии являются «зареги-

стрированными». Для приобретения дан-

ного статуса племенам необходимо было 

быть многочисленными, политическими 

активными и иметь свою уникальную 

культуру. Далеко не все племена подходят 

к подобным характеристикам, что, без-

условно, сказывается на их социально-

экономическом положении. Для того что-

бы получать гарантированные конституци-

ей привилегии, малочисленные племена 

сливаются друг с другом или примыкают к 

признанному многочисленному племени. 

Это ставит под удар не только экономиче-

ское и социальное положение непризнан-

ных конституцией племен, но и уничтожа-

ет племенную идентичность.  

Политическая идентичность пле-

мен штата Ассам. Одним из штатов на 

северо-востоке страны, где компактно 

проживают множество племен, является 
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штат Ассам. Благодаря культурным, гео-

графическим и историческим характери-

стикам штат представляет особую значи-

мость в контексте вопроса о политической 

идентичности индийских племен. Ассам 

географически близко находится к таким 

странам как Бутан, Китай, Бирма и Бангла-

деш. Благодаря такому расположению и 

горному рельефу, на территории штата 

проживают различные племена, мигриро-

вавшие на эти земли много веков назад. 

Племена штата отличаются широким раз-

нообразием. На сегодняшний день Ассам 

является нестабильной административно-

территориальной единицей. В регионе 

сильны сепаратистские настроения. Чтобы 

понять причину этих настроений, необхо-

димо обратиться к истории штата.  

На территории штата в долине глав-

ной реки Брахмапутры с IV-XII вв. распо-

лагалось независимое государство Кама-

рупа, а позднее Ахом. В горах региона жи-

ли обособленные племена. С вторжением 

Британской империи к Ассаму присоеди-

нили территории других племен, что позже 

привело к сепаратизму в регионе. После 

обретения Индией независимости, штат 

получил статус категории «А». Этот статус 

давал возможность избирать губернатора и 

законодательное собрание. Территории, 

присоединенные к Ассаму англичанами 

выдвинули требование самоопределения, 

что привело к возникновению ряда сепара-

тистских движений. В ответ на это, прави-

тельство штата даровало племенам авто-

номию. В соответствии с шестым прило-

жением Конституции были созданы авто-

номные районы для племен кхаси, димаса, 

гаро, мизо и др. [14] В 1971 г. с принятием 

закона «О реорганизации северо-

восточных территорий» от Ассама отдели-

лись два новых штата – Мегхалая и Мизо-

рам [13]. Несмотря на существенное 

уменьшение территории, Ассам все еще 

оставался полиэтническим штатом.  

Существенное влияние на межэтни-

ческие отношения в Ассаме оказало разде-

ление 1947 г. на мусульманский Пакистан 

и индуистскую Индию, в результате кото-

рого возникло независимое государство 

Бангладеш [1, с.18]. Это спровоцировало 

массовую миграцию бенгальцев на погра-

ничные территории. В 1979-1985 гг. в Ас-

саме вспыхнуло движение против неле-

гальной миграции, которое носило анти-

мусульманские и анти - бенгальские 

настроения. 

Согласно последней официальной 

переписи населения Индии от 2011 года, в 

штате Ассам проживают 3 млн. 884 тыс. 

представителей зарегистрированных пле-

мен [10]. Ассам населяют следующие заре-

гистрированные племена:  

A. В автономных округах Карби-

Англонг и Горы Северный Качар: 

1. Чакма 

2. Димаса, Кахари 

3. Гаро 

4. Хаджонг 

5. Хмар 

6. Кхаси, Джайнтия, Синтенг, 

Пнар, Вар, Бхой, Люнгнгам 

7. Племена Чин (включают в себя 

37 различных племен) 

8. Мара 

9. Мэн 

10.  Племена Мизо 

11.  Микир 

12.  Племена Нага 

13.  Пави 

14.  Синтенг 

15.  Тива 

 

A. Территории Бодоленда 

1. Барманы в округе горы Кочан 

2. Бодо (Боро), Борокачари 

3. Деори 

4. Ходжаи 

5. Качари, Сонвал 

6. Тива 

7. Мех 

8. Мири 

9. Рабха 

10. Димаса 

11. Хаджонг 

12. Сингфо 

13. Хампти 

14. Гаро [11]. 

Можно выделить две главных про-

блемы штата, которые создают народные 
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волнения: движение за независимость от-

дельных племен внутри штата и общее же-

лание общностей племен и этносов штата 

Ассам обладать большей независимостью. 

Ярким примером сепаратизма в шта-

те в XXI веке стал сепаратизм племен Бо-

до. Цель движения – создание нового неза-

висимого штата по национально-

лингвистическому признаку. Сепаратизм 

Бодо во многом связан с созданием общего 

племенного Ассамского сопротивления, в 

ходе которого целый ряд племен требовал 

расширения прав автономии и сепарации 

или признания в качестве зарегистриро-

ванного племени. В ходе сопротивления в 

2003 году внутри штата Ассам была обра-

зована автономная область Бодоленд. Бо-

доленд хоть де-юре и оставался частью 

штата Ассам, но получал расширенную 

автономию, которая отразилась в создании 

политического института под названием 

«Территориальный совет Бодо» цель кото-

рого заключается в защите экономических 

и культурных интересов различных племен 

Бодо. 

Создание Бодоленда, с одной сторо-

ны, безусловно снизило напряженность 

внутри штата, но с другой стало прецеден-

том для дальнейших сепаратистских дви-

жений. 

За независимость Бодоленда боро-

лось множество других самобытных пле-

мен компактно проживающих на террито-

рии. Согласно официальной переписи 

населения Индии в 2011 году, на террито-

рии Бодоленда проживают 14 различных 

зарегистрированных племен (в действи-

тельности племен еще больше). В такой 

многоплеменной борьбе за независимость 

четко прослеживается явление политиче-

ской идентичности [12].  

Племена смогли обрести политиче-

скую самоидентификацию благодаря тому, 

что они основывались на своей культурной 

идентичности, которую стремятся сохра-

нить. Но для защиты своей уникальной 

культуры им требуется больше рычагов 

защиты поэтому племена, которые успеш-

но проживали на одной территории тыся-

челетиями, примкнули друг к другу и пу-

тем выражения групповой политической 

идентичности образовали Бодоленд. 

Когда Бодоленд получил автономию, 

внутри этой территории были созданы 

свои политические институты, «совет об-

ласти Бодоленда», который отстаивал эко-

номические и социально-культурные ин-

тересы всех племен Бодоленда. 

Заключение. Культурно-этническое 

многообразие общества на северо-востоке 

Индии, чья культура так сильно отличает-

ся от народов центра, заставило государ-

ство вырабатывать новые пути «сглажива-

ния» сепаратизма в этом регионе. Прави-

тельство Индии всячески пытается обеспе-

чить защиту их интересов, начиная с 

предоставления мультиэтническим штатам 

особого уровня автономии и заканчивая 

рядом квот для «угнетенных слоев» обще-

ства. Ассам на северо-востоке отличается 

частыми эпизодами сепаратизма среди 

различных племен, для которых сохране-

ние их самобытной культуры стоит на пер-

вом месте. Культурное самосознание пле-

мен стоит выше самосознания индивида. 

Потеря самобытности племенной культу-

ры стало главной опасностью для племен 

адиваси в XXI веке. Сильное культурное 

самосознание племен аккумулировалось в 

их групповую политическую идентич-

ность. 

Формирование политической иден-

тичности племен с одной стороны привело 

к сглаживанию сепаратизма в районе Бо-

доленда, но с другой стороны возник но-

вый конфликт. Помимо внутреннего меж-

этнического конфликта в штате, возник 

конфликт между региональными и феде-

ральными органами власти из-за неудач-

ной федеральной политики, которая не 

смогла защитить ассамские племена от не-

легальной миграции, ставящей под угрозу 

культурную обособленность племен. Фе-

деральное правительство не оправдало 

ожиданий региональных властей, которые 

обязывались защищать интересы племен и 

этносов. Масштабные акции протеста про-

ходили уже не из-за внутренних эпизодов 

сепарации, а из-за недовольства населения 
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неисполнения государством конституци-

онных гарантов. 

Выдвинутая идея федерального пра-

вительства и его регионального союзника 

о создании надстройки ассамской субна-

ции вызвало еще больший негатив со сто-

роны племен. Это подтверждает текущий 

конфликт в региональном правительстве 

штата Ассам. С каждым годом эта кон-

фронтация лишь усиливается и, в даль-

нейшем, в среднесрочной перспективе по-

литическая борьба между этнорегиональ-

ными партиями Ассама и федеральным 

правительством будет лишь усиливаться. 

 

Работа выполнена в рамках проекта (№2021-2) РГГУ "Социальные и межэтнические кон-

фликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, 

Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2020-2021г. 
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обытия 1991 г. привели к измене-

нию статуса России в Каспийском 

море. С появлением новых незави-

симых государств на постсоветском про-

странстве Россия стала одной из пяти 

стран, претендующих на каспийские ре-

сурсы. Практически на протяжении целого 

десятилетия, предшествующего 2000-х го-

дам, в российской внешней политике от-

сутствовали военно-политические приори-

теты в регионе Каспия за исключением 

обеспечения участия нефтяных компаний 

С 
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РФ в международных тендерах на разра-

ботку углеводородов Каспийского моря.  

Определение значимых российских 

приоритетов на Каспии были сформулиро-

ваны в 2000 году в «Концепции внешней 

политики Российской Федерации». Среди 

перечня первоочередных задач России 

Каспийскому морю отводилось особе ме-

сто в его географической связке с регио-

нами Черного и Средиземного моря. В РФ 

были намерены проводить целенаправлен-

ный курс на превращение этого простран-

ства в зону мира, стабильности и добросо-

седства, что способствовало бы продвиже-

нию российских экономических интересов 

[7].  

Период 2000-х гг. характеризовался 

усиленным вниманием российского внеш-

неполитического ведомства к событиям в 

Каспийском регионе. Произошли измене-

ния в структуре Министерства иностран-

ных дел РФ, в которой был учрежден пост 

Специального представителя Президента 

России по вопросам урегулирования ста-

туса Каспийского моря. В выступлениях 

Виктора Калюжного, занимавшего эту 

должность с 2000 г., подчеркивалось, что 

для РФ Каспийское море и прибрежные 

территории исключительно важны во всех 

отношениях. «Масштабность интересов 

России на каспийском направлении обу-

славливает необходимость ее всесторонне-

го присутствия. От того, как там склады-

ваются дела, зависит безопасность наших 

границ, обстановка в прилегающих рос-

сийских регионах, наши отношения с ре-

гиональными государствами» - подчерки-

валось В. Калюжным [12]. 

Внимание со стороны России к раз-

витию событий в зоне Каспия обуславли-

валось усилением военно-экономического 

присутствия США в прибрежных террито-

риях Кавказа и Центральной Азии в начале 

2000-х годов. В Кремле стремились разре-

шить взаимосвязанные стратегические за-

дачи – сохранить контроль над энергети-

ческими ресурсами региона и урегулиро-

вать вопрос о территориальном разделе 

Каспия.  

В этой связи целесообразным для 

России стало наращивание своих военных 

сил в Каспийском море, способных обес-

печить безопасность энергетических ме-

сторождений, защиту экономических рос-

сийских интересов и выполнение задач по 

охране южных рубежей государства, учи-

тывая факт инцидента между Ираном и 

Азербайджаном на Каспии в 2001 году, и 

начало антитеррористической кампании 

США в Афганистане. По мнению некото-

рых российских аналитиков, к 2000-му го-

ду характеристика военно-стратегического 

потенциала в Каспийском море менялась 

не в пользу РФ. Баланс сил смещался не в 

сторону России, поскольку она теряла свои 

позиции как великая морская держава, и ей 

пришлось бы в недалеком будущем заново 

создавать систему военно-морских баз в 

Каспийском море, также как на Балтии и 

Черноморье [11, с.149].  

К определению стратегических задач 

в военно-политической сфере и восстанов-

лению своего морского потенциала на 

Каспии в России приступили после 2001 

года. Наряду с этим, учитывая военное со-

трудничество США с прикаспийскими 

государствами Кавказа и Центральной 

Азии, Москвой не была поддержана акту-

альная тогда идея о демилитаризации Кас-

пийского моря. В официальных выступле-

ниях представителей Министерства ино-

странных дел РФ не раз упоминалось об 

отказе в проведении подобной политиче-

ской линии. «Будучи частью региона, Рос-

сия в полной мере осознает свою ответ-

ственность за положение дел на Каспии. 

Наличие террористической угрозы не поз-

воляет нам сегодня выступать в поддержку 

демилитаризации Каспийского моря, сколь 

бы привлекательной ни выглядела эта 

цель». Вместе с тем борьба с международ-

ным терроризмом не должна была бы по-

влечь за собой дальнейшую милитариза-

цию региона, в том числе за счет усиления 

здесь военного присутствия внерегиональ-

ных государств [3]. Данное заявление мог-

ло свидетельствовать о нежелании России 

изменения военного баланса на Каспии в 

пользу Соединенных Штатов.  
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Военный фактор во внешнеполити-

ческой стратегии РФ на Каспии прослежи-

вался в возвышении статуса России как 

доминирующей военно-морской силы в 

каспийской акватории. Морские учения 

российской флотилии стали одним из эта-

пов такой стратегии. В августе 2002 года 

был проведен первый в постсоветский пе-

риод крупнейший сбор-поход Каспийской 

флотилии РФ в целях усиления борьбы с 

терроризмом и контрабандой. Данные ма-

невры продемонстрировали военное влия-

ние России на Каспии, показывая, что 

Кремль способен отстаивать интересы гос-

ударства военно-силовыми средствами. С 

точки зрения иранских периодических из-

даний, под такими учениями скрывалось 

намерение Москвы «превратить Каспий в 

полностью русское море» [5].  

Целесообразно отметить, что соглас-

но российским официальным дипломати-

ческим заявлениям, боевые маневры ВМС 

РФ не представляли угрозу безопасности в 

регионе Каспийского моря в отличие от 

иностранного вмешательства других 

внерегиональных сил в межгосударствен-

ные отношения прикаспийских стран. Как 

утверждалось, «Россия выступает катего-

рически против присутствия военных сил 

третьих сторон на Каспии, за исключением 

самих прибрежных государств, так как 

именно это привносит элемент дестабили-

зации на море» [10]. 

По завершении первого Каспийского 

саммита в апреле 2002 г. президент РФ В. 

Путин отметил, что Российской Федера-

ции необходимо наращивать военное при-

сутствие в Каспийском море, которое 

«должно быть существенным фактором 

обеспечения политических, экономических 

и военных интересов России на Каспии» 

[4]. Заметим, что внешняя политика В. Пу-

тина вернула России статус главенствую-

щей силы в Каспийском море. Однако та-

кое положение России могло бы изменить-

ся в условиях отсутствия межгосудар-

ственного консенсуса по выработке стату-

са Каспия. С учетом определения границ в 

каспийской акватории Россия заинтересо-

вана в сохранении своей территориальной 

целостности, обеспечении своей внешней 

безопасности и, в первую очередь, непри-

косновенности границ, как сухопутных, 

так и морских.  

В период 2000-х гг. военные учения 

Москвы на море следовало рассматривать, 

дополнительно и как защиту экономиче-

ских интересов, и как обеспечение без-

опасности деятельности собственных 

нефтяных корпораций. При этом важно 

было учитывать, что российские внешне-

политические задачи заключались в созда-

нии Каспийской военной группировки 

(«КАСФОР») с будущим участием самой 

РФ, Казахстана и Азербайджана. Россий-

скими военными стратегами предполага-

лось создание единой группировки кас-

пийского флота под предлогом борьбы с 

«международным терроризмом». Подоб-

ная военно-морская структура была бы 

способна противостоять террористическим 

и иным угрозам, пиратству на море, сле-

дить за окружающей средой и режимом 

рыболовства [14].  

В июле 2005 г. под эгидой Мини-

стерства обороны РФ в Астрахани состоя-

лась конференция представителей прика-

спийских государств, на которой Москва 

официально представила свое видение 

оперативных задач «КАСФОР» в качестве 

Каспийской оборонительной инициативы 

по созданию сил быстрого реагирования в 

Каспийском море. В октябре 2005 г. Рос-

сией в прикаспийские страны был 

разослан проект соглашения «КАСФОР». 

Однако инициатива должного импульса не 

получила. Тем не менее, акцент в осу-

ществлении «КАСФОР» делался на ис-

ключении участия других государств, 

например США, в поставках оборудова-

ния, технической помощи, обмене разве-

дывательной информации и организации 

военных учений в Каспийском море. В Те-

геране высказали свое согласие на созда-

ние совместной военно-морской группи-

ровки, подчеркивая, что «в Каспийском 

море следует сохранять стабильность и 

доверие между государствами» [15]. 

Наряду с рассмотрением «КАСФОР» 

в 2005 г. между Баку и Астаной было за-
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ключено Соглашение о сотрудничестве по 

предотвращению незаконной деятельности 

в Каспийском море, в котором значилась 

совместная охрана нефтяных объектов на 

Каспии [8]. Таким образом, соседствую-

щие морские силы и их боевые единицы 

могли бы привлекаться к несению пат-

рульной службы, что способствовало бы 

созданию в будущем межгосударственной 

структуры ВМС исключительно на азер-

байджано-казахстанской основе, потенци-

ально без участия России или Ирана.  

Не ограничиваясь только подписани-

ем соглашения с Азербайджаном, в целях 

обеспечения региональной безопасности, в 

2006 году Казахстан предлагал принять 

документ политического характера в виде 

Пакта стабильности на Каспийском море. 

В документе подобного рода предусматри-

валось бы сотрудничество в таких сферах 

как борьба с терроризмом, организованной 

преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков и оружия, нелегальной мигра-

цией и другими появляющимся угрозами 

[6]. Однако, подписание такого Пакта, как 

и создание «КАСФОР» не состоялось. 

Как отмечалось в аналитических кру-

гах попытки РФ реализовать «КАСФОР» 

на Каспии как военно-морскую группу 

оперативного взаимодействия потерпели 

неудачу. Причины этого заложены как в 

противоречиях между прикаспийскими 

странами, так и во влиянии США на воен-

но-оборонную сферу Азербайджана, Ка-

захстана и Туркменистана. Аналитиком 

российского «Независимого военного обо-

зрения» К. Чуприным подчеркивалось, что 

«идея КАСФОР оказалась не более чем 

дипломатическим блефом» [13]. Можно 

предположить, что ни одна из бывших со-

ветских республик Каспия: Азербайджан, 

Казахстан, Туркменистан не согласились 

бы на морское доминирование России в 

рамках оперативной группировки «КАС-

ФОР», на что и были нацелены усилия РФ 

по созданию такой структуры.  

В этой связи при разграничении Кас-

пийского моря необходимостью для гео-

политической стратегии РФ оставалось 

сохранение российского контроля за дея-

тельностью прикаспийских государств в 

пределах морской акватории. По мнению 

спецпредставителя президента РФ В. Ка-

люжного «каждое прибрежное государство 

в своих территориальных водах должно 

контролировать только уровень чистоты, и 

существует необходимость в пограничном 

контроле. Мы не против этого, однако, чи-

стый суверенитет на Каспии создаст про-

блемы в отношениях между государства-

ми» [9].  

Учитывая участие США в развитии 

военного потенциала прибрежных госу-

дарств, Москвой американское «сотрудни-

чество» рассматривалось как внешняя 

угроза, потенциально способная нарушить 

сложившийся баланс сил вблизи государ-

ственной границы РФ. Согласно Военной 

доктрине РФ, это свидетельствовало о по-

пытках ограничить интересы Российской 

Федерации в решении проблем региональ-

ной и международной безопасности, так 

же как противодействовало ее укреплению 

как одного из влиятельных центров много-

полярного мира [2]. Каспий обладал геост-

ратегической значимостью с точки зрения 

национальной безопасности и защиты от 

внешних угроз южных рубежей России с 

данного направления. Присутствие ино-

странных военных сил или группировок, в 

первую очередь американских, в этом ре-

гионе могло бы наносить угрозу целостно-

сти территории России.  

Со второй половины 2000-х гг. одной 

из внешнеполитических задач деятельно-

сти Министерства иностранных дел РФ 

стало недопущение проникновения внере-

гиональных сил в Каспийское море. Как 

указывалось в Обзоре внешней политики 

России за 2007 г., решение этой проблемы 

реализовывалось через укрепление со-

трудничества прибрежных государств по 

противодействию региональным вызовам 

и угрозам [1].  

В течение 2000-х годов прибрежные 

территории Каспия стали местом присут-

ствия американских экономических и во-

енных сил, что создало конкуренцию 

внешнеполитическим интересам России. 

По заявлениям представителей Соединен-
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ных Штатов, Америка обязалась защищать 

прилегающий к Каспию регион Централь-

ной Азии не только из-за нефти и газа, но 

и по ряду геополитических соображений, 

предполагая вытеснение РФ, как домини-

рующей силы, из большинства областей 

межгосударственных отношений на Кас-

пии. Россия, безусловно, жизненно заинте-

ресована в сохранении своей территори-

альной целостности, обеспечении своей 

внутренней и внешней безопасности и, в 

первую очередь, неприкосновенности гра-

ниц. Прикаспийские территории, как и са-

ма акватория Каспийского моря, остались 

сферами жизненных интересов России, и в 

дальнейшем Российской Федерации была 

активизирована деятельность в зоне Кас-

пийского моря по налаживанию и разви-

тию системы коллективной безопасности с 

вовлечением всех прикаспийских госу-

дарств в противовес американским воен-

ным инициативам.  
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Проблема доверия и формирование диалогического 

пространства взаимодействия в образовательном 

процессе современных высших учебных заведений 
 
Аннотация. В статье рассматривается система взаимодействия между педагогами и студентами 

высших учебных заведений, основанная на доверительных диалогических отношениях. Предпринята 

попытка изучить структуру доверия студентов и специфику диалогичности их взаимоотношений в 

образовательном пространстве. Подчеркивается, что ситуации взаимодействия педагог-обучающийся 

требуют достаточно высокого уровня доверия, так как оно выступает детерминантой истинности 

усваиваемых знаний, умений и навыков. Также констатируется, что самоценность отношений с пози-

ции студентов оказывается ведущим показателем для основы построения диалога. То есть при нали-

чии конструктивности и возможности общаться на равных, общий индекс оценки диалогичности ока-

зывается у обучающихся достаточно высоким. Делается вывод о структуре показателей, лежащих в 

основе доверия или недоверия студентов во взаимодействии с преподавателями. 
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The problem of trust and the formation of a dialogic 

interaction space in the educational process of modern higher 

educational institutions 
 
Abstract. The article examines the system of interaction between teachers and students of higher educational 

institutions, based on trusting dialogical relations. An attempt is made to study the structure of students' trust 

and the specifics of the dialogic nature of their relationships in the educational space. It is emphasized that 

situations of teacher-student interaction require a sufficiently high level of trust, since it acts as a determinant 

of the truth of the acquired knowledge, skills and abilities. Also, it is stated that the self-worth of relations 

from the position of students turns out to be the leading indicator for the basis of building a dialogue. That is, 

in the presence of constructiveness and the ability to communicate on equal terms, the overall index of eval-

uation of dialogicity turns out to be quite high among students. The conclusion is made about the structure of 

indicators underlying the trust or distrust of students in interaction with teachers.  

Key words: Trust, dialogical communication, teacher, students of higher educational institutions, the effec-

tiveness of professionalization. 

 

ктуальность исследования. Эффек-

тивность образовательной деятель-

ности на любом этапе обучения в 

высшем учебном заведении зависит от це-

лого ряда факторов и личностных характе-

ристик субъектов, включенных в данный 

процесс. В современных реалиях, сопро-

вождающихся увеличением доли дистан-

ционного формата занятий, снижается 

сфера непосредственного выстраивания 

взаимоотношений и личного контакта пре-

подавателя и студента. Специфика диало-

гического общения и формирование дове-

рительных отношений оказываются опо-

средованными, что, на наш взгляд, ведет к 

ощутимым потерям в области взаимодей-

ствия и может оказывать влияние на раз-

витие профессиональной компетентности в 

целом. Таким образом, представляется 

весьма актуальным изучение специфики 

межличностного доверия и диалогичности 

отношений в образовательном процессе 

современных высших учебных заведений.  

Постановка проблемы. Проблема-

тика изучения доверия в Российском об-

ществе является популярной, но недоста-

точно реализованной практически в поле 

высшего образования. С одной стороны, 

это связано со сложностью феноменологии 

самого понятия, с другой – трудностью 

верификации полученного знания.  

По мнению Т.П. Скрипкиной, дове-

рие следует рассматривать с точки зрения 

социально-психологических явлений. В 

этом контексте доверие существует как 

самостоятельный вид установки, где от-

ношение личности к миру и к себе пред-

ставлена в соотношении меры доверия к 

миру и меры доверия к себе [4]. В направ-

лениях подготовки гуманитарного профи-

ля такая трактовка может быть весьма вос-

требована при анализе процесса обретения 

личностно-профессиональных смыслов 

посредством идентификации с образова-

тельным пространством.  

Другой видный исследователь, А.Б. 

Купрейченко, доверие и недоверие рас-

сматривает как относительно автономные 

феномены, которые могут существовать 

одновременно в отношении к одному и 

тому же объекту, но проявляться в разно-

плановых оценках. Наиболее перспектив-

ным, по мнению автора, является трактов-

ка доверия как системы психологических 

отношений, включающих интерес и ува-

жение к партнерам, основанном на доста-

точном представлении об их потребностях 

[3]. Именно эти потребности и удовлетво-

ряются в результате диалогического взаи-

модействия. В подобном процессе эмоции 

от предвосхищения удовлетворения соб-

ственных потребностей, позитивная анти-

ципация партнера способствуют формиро-

ванию диалога. А подкрепившись им, и 

само доверие стает более выраженным. 

А 



146  Психологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Категория обратной стороны - недо-

верие - составляется, как правило, из осо-

знания возможных рисков общения. Нега-

тивно окрашенные эмоциональные оценки, 

как и ситуативно спонтанные реакции ав-

торитарного типа, снижают результатив-

ность взаимодействия. А когда к таким 

оценкам партнера добавляется насторо-

женность и напряженность, партнеры ока-

зываются в ситуации готовности резкого 

прекращения контакта. Возможны вариан-

ты ответов на агрессию агрессией или про-

явления враждебности опережающего ти-

па. 

В ситуации взаимодействия педагог-

обучающийся, доверие особенно значимо 

выступает как детерминанта истинности 

усваиваемых знаний, умений и навыков. 

Ведь личность, которой доверяют, в дан-

ном случае – преподаватель, как показы-

вают и наши собственные исследования, 

будет выступать гораздо более эффектив-

ным проводником профессионализации 

[1]. 

Методы исследования. Целью ис-

следования явилось изучение особенно-

стей проявлений доверия в межличност-

ных взаимоотношениях студентов и пре-

подавателей и их степени диалогичности. 

В качестве методик нами использовались 

«Методика оценки доверия - недоверия к 

другим людям» А.Б. Купрейченко [3] и 

«Шкала диалогичности межличностных 

отношений» С. В. Духновского [2].  

В нашем исследовании приняли уча-

стие 65 студентов психологического фа-

культета Башкирского государственного 

университета и 75 студентов института пе-

дагогики Башкирского государственного 

педагогического университета им. М Ак-

муллы. 

Обсуждение результатов. Данные, 

полученные в ходе нашей работы, у сту-

дентов-психологов и студентов-педагогов 

оказались различными. Различия наиболее 

очевидны в критериях оценки доверия-

недоверия по отношению к преподавате-

лю. 

В целом по показателям надежности, 

приязни, единства, как проявлений дове-

рия, обучающиеся направления дошколь-

ной педагогики чаще и охотнее демон-

стрируют положительные ответы. Студен-

ты-психологи чаще указывают на показа-

тель доверия в области уровня знаний, а в 

качестве показателя недоверия выбирают 

выраженную рефлексию недостатков 

партнера по взаимодействию.  

Наглядно эти данные можно пред-

ставить в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оценки категории доверия студентами по отношению к преподавателям. 

  

Для возникновения доверия студен-

тами обоих Вузов наиболее часто выбира-

ются такие критерии, как симпатия, 

надежность, открытость, образованность и 

близость интересов с педагогом. 

Общий анализ данных позволил нам 

построить структуру показателей, лежа-
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щих в основе доверия или недоверия обу-

чающихся во взаимодействии с преподава-

телями. Надежность и приязнь лежат в ос-

нове высокого уровня доверительности, а 

знания, расчет и отсутствие единства ока-

зались значимыми при выборе недоверия, 

если оно является определяющим при от-

ношении к преподавателю. 

В диаде доверие-недоверие, возни-

кают разнообразные типы сочетаний при 

реальном общении в зависимости от ситу-

ации взаимодействия. 

Данные в области сугубо учебных 

задач показывают более высокие оценки 

шкалы недоверия у значимого количества 

обучающихся. Ситуации, где более вос-

требованы категории приязни на уровне 

эмоционально-важных личностных ситуа-

ций, преобладают высокие оценки степени 

доверия. Особенно показательными оказы-

ваются результаты у студентов педагоги-

ческих направлений, что, возможно, связа-

но с количеством и спецификой тесного 

контакта с преподавателем в период учеб-

ных и производственных практик. 

Анализируя полученные результаты, 

мы можем сказать, что доверительное от-

ношение к человеку чаще всего связано с 

позитивным восприятием себя и другого. 

Значимым оказывается интерес к особен-

ностям внутреннего мира себя самого и 

своего партнера, как субъекта взаимодей-

ствия. Ведь способностью принимать себя 

самого со всеми объективно значимыми 

достоинствами и недостатками переносит-

ся в таком случае и на партнера. Опираясь 

на ранее полученные данные [1], можно 

утверждать, что, познавая себя, осознавая 

собственные отрицательные качества, 

личность понимает, что каждый человек 

может проявлять как достоинства, так и 

недостатки. И доверительное отношение 

складывается, таким образом, на основе 

ответственной осознанности или расчета 

по отношению к человеку, которому она 

доверяет.  

 

 
 

Рис. 2. Структура показателей «доверие-недоверие» в ответах студентов. 

 

С одной стороны, студент ожидает от 

преподавателя как минимум позитивного к 

себе отношения, а с другой, реалистично 

оценивает его недостатки, слабые стороны 

и осторожно относятся к их возможным 

проявлениям. Конечно, при возникающих 

сложностях понимания, человек чаще все-

го склонен скорее винить партнера по вза-

имодействию, и, возможно, боится брать 

на себя ответственность за свои слова и 

действия, принимать важные решения. Но 

при конструктивности и диалогичности 

отношений все это корректируется.  

Более разнообразные данные мы по-

лучили при изучении индивидуального 

уровня выраженности самоценности, кон-

структивности и диалогичности отноше-

ний студент-преподаватель. В исследуе-

мой выборке представлено распределение 

высоких, средних и низких значений в со-

ответствии с эмпирическими данными. 
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Наиболее информативными, на наш 

взгляд являются данные общего высокого 

уровня диалогичности. И здесь по обеим 

выборкам, в целом, мы получили сходные 

результаты, наглядно представленные на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рис 3. Результаты шкалы диалогичности межличностных отношений. 

 

Самоценность отношений оказывает-

ся ведущим показателем для основы по-

строения диалога. При наличии конструк-

тивности взаимодействия и возможности 

общаться на равных – общий индекс диа-

логичности оказывается достаточно высо-

ким. Отталкиваясь от самоценности отно-

шений внутри диалога, каждый из партне-

ров рассчитывает на подтверждение лич-

ностно значимых смыслов и их принятия 

другим человеком. Если внутри диалога 

происходит корректное обсуждение спор-

ных моментов, это помогает становлению 

более выраженного доверия по отношению 

друг к другу. Такие отношения можно 

назвать гуманистически ориентированны-

ми. А именно такие отношения, по нашему 

глубокому убеждению, должны лежат в 

основе современного высшего образова-

ния. И именно подобное образование спо-

собно актуализировать личность, творче-

ски ее развивать и формировать в профес-

сиональном плане.  

Конструктивность диалога выражает 

общее понимание учебных целей и выра-

ботку единых траекторий их достижения. 

Сегодня студенты во-многом отличаются 

пониманием критериев достижения про-

фессионально значимых высот от препода-

вателей. Они лучше и активнее осуществ-

ляют подбор информации, гибче приспо-

сабливаются к меняющимся запросам 

рынка труда. Налаживание полноценного 

конструктивного, доверительного диалога 

внутри учебного заведения, безусловно, 

будет способствовать повышению уровня 

стандартов образования в целом.  

Разумеется, полученные данные яв-

ляются только основой, позволяющей про-

должать изучение опыта выстраивания до-

верительных диалогичных взаимоотноше-

ний, которые в большей степени характер-

ны для студентов дошкольного отделения 

института педагогики, чем для студентов-

психологов. Возможно, системное вклю-

ченность преподавателей и обучающихся в 

общее дело воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, наличие и доступ-

ность экспериментальных площадок, ча-

стое участие наравне с преподавателями в 

профессиональных олимпиадах формиру-

ют более тесные доверительные связи.  

Диалогичность и межличностное до-

верие – обязательные компоненты среды, 

вне которых обучение помогающим типам 

профессий лишается очень важной субъ-

ект-субъектной ориентации. Достижение 

профессионально-значимого статуса и для 

педагога, и для психолога связано с выра-

боткой собственной жизненной стратегии, 
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принятием ответственности этого выбора и 

сопровождается переструктурированием 

ценностей и целей самобытия. А примером 

в этом, как раз и является педагог-партнер, 

которому доверяют, и с которым можно 

построить диалог. Также формированию 

доверия способствуют систематическое и 

паритетное сопоставление взаимных оце-

нок, установок, представлений, ожиданий. 

Вырабатывая сходные критерии оценок 

обсуждаемого содержания, подчеркивание 

его взаимной значимости для обоих субъ-

ектов, все это - обязательные компоненты 

педагогического поля ВУЗа с диалогиче-

ским пространством образовательного 

процесса.  
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 появлением информационных и 

цифровых технологий, постоянного 

совершенствования технологиче-

ских возможностей цифровых устройств, в 

условиях растущей популярности интер-

нет-пространства и социальных сетей, 

сфера общения в молодёжной среде кар-

динально изменилась. Виртуальное про-

странство стало важной частью жизни со-

временной молодёжи, включая как её по-

зитивные, так и негативные стороны, в том 

числе агрессию и травлю, используя раз-

личные социальные медиа (Instagram, 

Snapchat, Twitter и др.), сайты обмена ви-

део (YouTube, Tik Tok). Повсеместно рас-

тёт количество случаев травли (кибербул-

линга) на данных площадках, а также в иг-

рах с дополненной и виртуальной реально-

стью, на сайтах социальных игр.  

Кибербуллинг как негативное явле-

ние современного интернет-пространства 

и социальных сетей активно изучается за-

рубежными и российскими учеными. Про-

блема кибербуллинга в России и за рубе-

жом была весьма актуальна уже с 90-х го-

дов ХХ века. Так, в 1993 году норвежский 

психолог Д. Ольвеус сформулировал дан-

ное понятие как: «Буллинг - это преднаме-

ренное систематически повторяющееся 

агрессивное поведение, включающее нера-

венство власти или силы» [1]. 

По мнению Слонье Р. и Смит П.К. 

«Кибербуллинг — это отдельное направ-

ление травли, определяемое как преднаме-

ренные агрессивные действия, системати-

чески на протяжении определенного вре-

мени осуществляемые группой или инди-

видом с использованием электронных 

форм взаимодействия и направленные 

против жертвы, которая не может себя 

легко защитить» [2]. 

Распространенность Интернета, при-

вязанность подростков к общению в соци-

альных сетях сочетается у них с отсут-

ствием пользовательской компетентности 

и осознания необходимости соблюдения 

этики общения в сети. Гарантированность 

анонимности и отсутствие этических гра-

ниц в информационном пространстве при-

водит к появлению асоциальных и агрес-

сивных моделей общения, создают обшир-

ное «поле» потенциальных жертв. 

В Вятском государственном универ-

ситете 9 апреля 2021 года в преддверии 

Международного дня молодежных дей-

ствий за права человека в рамках Про-

граммы развития ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» и Страте-

гии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года состоялась 

панельная дискуссия «Кибербуллинг в мо-

лодёжной среде», целью которой позицио-

нировалось формирование у студентов 

прикладных компетенций обеспечения 

информационной безопасности как со-

ставной части задач обеспечения личной 

безопасности в Интернет-пространстве и 

социальных сетях. 

В рамках данного мероприятия сту-

дентами юридического института было 

проведено социологическое исследование 

на тему «Кибербуллинг в социальных се-

тях». Выборочный опрос в форме анкети-

рования проводился в соответствии с базо-

выми критериями репрезентативности по 

основным социально-демографическим 

параметрам (возраст, образование), целе-

вая группа респондентов - студенческая 

молодёжь как наиболее активные пользо-

ватели интернетом, социальными сетями, 

онлайн-играми. Опрос проводился мето-

дом онлайн и офлайн анкетирования. Ре-

презентативной подгруппой генеральной 

совокупности студентов юридического ин-

ститута ВятГУ очной формы обучения 

стала выборка в количестве 338 студентов 

(возраст 17-25 лет). 

Анкетирование проводилось в соот-

ветствии с основными принципами изуче-

ния мнения респондентов: достоверность 

С 
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получаемой информации, информатив-

ность получаемых данных, открытость и 

доступность результатов исследований. 

Результаты проведенного исследования 

были представлены к обсуждению на па-

нельной дискуссии «Кибербуллинг в мо-

лодёжной среде».  

Эмпирические данные анкетирования 

показали, что 56% респондентов подвер-

гаются травле в Интернете, 78% опрошен-

ных сталкивалась с агрессивным поведе-

нием в киберпространстве и 75% опро-

шенных наблюдали за проявлением 

оскорблений в социальных сетях. 

 

На вопрос «Как вы считаете, почему 

ваши сверстники занимаются кибербул-

лингом?» были получены следующие све-

дения: 

22% людей считают, что это безопас-

ный способ выразить свои негативные 

эмоции; 

4% опрошенных считают, что чело-

век, которого оскорбляют в сети заслужи-

вает этого; 

26% считают, что делают это из ме-

сти; 

48% опрошенным кажется это забав-

ным и «хайповым». 

Для кибербуллинга в социальных се-

тях, онлайн-играх характерны те же при-

знаки, что и при обычной травле: тревож-

ность, нервозность, депрессия буллера и 

беззащитность «жертвы». Уязвимыми в 

данном случае являются все участники ки-

бербуллинга. Жертва впоследствии испы-

тывает страх перед обидчиком и старается 

не пользоваться социальной сетью, а бул-

лер от понимания своей безнаказанности 

все с большей изощренностью продолжает 

свои издевательские акции в сетях. 

Ведущие специалисты в области изу-

чения кибербуллинга считают, что причи-

нами зарождения данного вида травли яв-

ляется снижение внимания воспитанию в 

конкретной семье, школе и в обществе в 

целом. 

Если ранее существовал только 

школьный буллинг, где возможно было на 

раннем этапе начинавшихся оскорблений 

пресечь данную практику и применить ме-

ры взыскания к такому школьнику, то сей-

час появляются новые способы и возмож-

ности, с помощью которых можно выплес-

нуть агрессию на других безнаказанно, 

оставаясь при этом анонимным. 

Агрессия, правовой нигилизм, равно-

душие к чувствам других у подростков не 

являются беспочвенными. В настоящее 

время наблюдается тенденция к самовос-

питанию школьников в условиях снижения 

воспитательной функции в школах. Под 

воспитанием понимается «организованный 

процесс становления социально значимых 

качеств личности, умений, навыков в раз-

личных областях человеческой деятельно-

сти при взаимодействии воспитателей и 

воспитуемых, а также при взаимодействии 

между собой самих воспитуемых — пол-

ноправных субъектов» [3]. 

Уставы общеобразовательных учре-

ждений, как правило, являются типовыми, 

функция воспитания в них указывается, но 

не конкретизируется. Вопросам воспита-

ния уделяется должное внимание лишь по 

результатам какого-либо происшествия. В 

большинстве школ придерживаются пози-

ции, что преимущественная их задача - 

обучение, а не воспитание в духе нрав-

ственности и взаимопомощи при взаимо-

действии несовершеннолетних, поэтому 

часто учителя не обращают внимания на 

существующие проблемы, а кибербуллинг 

и вовсе остается вне поля зрения учителей 

и руководства школ. 

Воспитание в отдельных семьях в ря-

де случаев тоже не осуществляется долж-

ным образом, так как родители не прини-

мают активное участие в воспитании по 

объективным причинам, они зачастую вы-

нуждены работать на двух-трех работах, 

чтобы материально обеспечивать семью. 

Как следствие, наблюдается комплекс 

проблем нравственного воспитания под-

растающего поколения, которое должным 

образом не обеспечивается в таких соци-

альных группах как семья и школа. 

Как одно из средств разрешения дан-

ной ситуации Президент Российской Фе-

дерации Путин Владимир Владимирович в 
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послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 15 января 2020 года 

заявил, что «…постоянная каждодневная 

работа, связанная с обучением, воспитани-

ем детей, - это огромная ответственность, 

и она, конечно, требует особой подготовки 

наставников и их особой поддержки. В 

этой связи считаю необходимым уже с 1 

сентября ввести специальную доплату 

классным руководителям в размере не ме-

нее пяти тысяч рублей за счет средств фе-

дерального бюджета» [4]. 

Современная молодежь проводит всё 

больше времени в социальных сетях, 

стриминговых сервисах, где подчас проис-

ходит навязывание чуждых идеалов раз-

личных блогеров в условиях их безнака-

занности за незаконные и безнравственные 

действия в интернет-пространстве, что по-

буждает к совершению реальных правона-

рушений.  

В связи с этим, считаем, что в шко-

лах необходимо разъяснять об угрозе ки-

бербуллинга, создавать группы внутри об-

разовательной организации по оказанию 

помощи в случаях травли не только явной, 

но и в интернете. Потому что прослежива-

ется четкая связь между интернет-травлей 

и низкой успеваемостью, сложностями с 

социализацией в коллективе, проблемами 

в семье, и как следствие с суицидальными 

наклонностями [5]. 

Обсуждая угрозы государственной 

безопасности в современном мире Секре-

тарь Совета Безопасности Российской Фе-

дерации Николай Патрушев отметил: «Се-

рьезной угрозой национальной безопасно-

сти страны является разрушение духовно-

нравственных ценностей российской мо-

лодёжи и вовлечение ее в деятельность де-

структивных объединений» [6]. 

Считаем своевременным Министер-

ству просвещения Российской Федерации 

разработать методические рекомендации 

по выявлению и предупреждению кибер-

буллинга, а также созданию различных 

школьных механизмов по устранению 

конфликтов среди учащихся. Рекомендо-

вать школам проведение различных меро-

приятий, направленных на формирование 

нравственных качеств учащихся, поощряя 

при этом уважение и доброту к сверстни-

кам. В связи с этим предлагаем ввести в 

школьную программу урок «основы нрав-

ственного поведения в общественном про-

странстве». 

По нашему мнению, назрела необхо-

димость в создании детского интернета и 

безопасного контента, а также применении 

технических способов, ограничивающих 

контент, способный нанести вред. В этой 

связи возможна разработка и добавление 

фильтров и цензуры в социальных сетях, 

команд психологической и информацион-

ной помощи, которые позволят пожало-

ваться и заблокировать провокатора. 

Необходимо также предусмотреть меры 

конфиденциальности в социальных сетях и 

обращение к администраторам сайтов для 

оказания помощи в случаях интернет-

травли. 

В ежегодном докладе о деятельности 

Уполномоченного при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка особое 

внимание уделяется повышению уровня 

информационной безопасности подрост-

ков. В соответствии с Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 

26.04.2021 N 1058-р «Об утверждении 

комплекса мер до 2025 года по совершен-

ствованию системы профилактики суицида 

среди несовершеннолетних», осуществля-

ется мониторинг социальных сетей в целях 

выявления контента, оказывающего нега-

тивное воздействие на несовершеннолет-

них с последующей его блокировкой [7]. 

На просторах интернета существуют 

различные рекомендации для жертвы ин-

тернет-травли, а также службы помощи 

для них. Считаем необходимым ведущим 

психологам и специалистам ИТ-компаний 

совместно проработать подробный алго-

ритм действий в сложившейся ситуации 

разместить данные рекомендации в каби-

нетах и на сайтах образовательных органи-

заций, что позволит повысить профессио-

нализм и активность среди преподавате-

лей. 

В Федеральный Закон от 29.12.2010 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» 1.07.2021 внесены поправки в статью 

4, расширяющие полномочия федерально-

го органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию путём реализации 

федеральных и региональных мероприя-

тий, направленных на обеспечение инфор-

мационной безопасности детей, производ-

ство информационной продукции для де-

тей и оборот информационной продукции. 

Это позволит идентифицировать запре-

щенную информацию, содержащую угро-

зы и оскорбления, как причиняющую вред 

здоровью детей и подростков [8]. 

По нашему мнению, необходимо со-

здание единого правового механизма га-

рантий безопасности несовершеннолетних 

в интернет-пространстве, так как правовое 

государство призвано обеспечивать для 

человека и гражданина одновременно и 

безопасность, и возможность полноценной 

реализации прав и свобод, в том числе и в 

информационном пространстве. Меры 

профилактики кибербуллинга имеют все-

общий характер, так как в настоящее время 

кибербуллинг не является преступлением, 

а в действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации отсутствует такое по-

нятие как кибербуллинг, а за преступления 

в виртуальном пространстве прямой ответ-

ственности нет. 

В связи с этим считаем необходимым 

внести поправку в статью 119 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Угроза 

убийством или причинением тяжкого вре-

да здоровью», которая позволила бы при-

влечь к ответственности по данной статье 

виновных лиц и в санкции статьи устано-

вить наказание в виде принудительных ра-

бот за угрозы в интернет-пространстве. 

Безопасный интернет на сегодняш-

ний день не является утопией. Разрабаты-

ваются всё новые фильтры и варианты 

цензуры в социальных сетях и приложени-

ях. Ведётся работа по актуализации зако-

нодательства в России и за рубежом, кото-

рое адаптируется под современные усло-

вия информационного взаимодействия 

граждан. Однако нравственная сторона 

проблемы кибербуллинга требует большей 

правовой проработки. Необходимо уста-

навливать для подростков ценностные 

ориентиры во время взаимодействия друг с 

другом, особенно в интернет-

пространстве, где наблюдается высокий 

уровень анонимности и безнаказанности за 

совершаемые безнравственные поступки.  

Острота заявленной проблемы и це-

лый ряд негативных примеров молодёжно-

го буллинга в интернет-пространстве яви-

лись причиной активного обсуждения и 

принятия срочных мер предупреждения 

данного явления в России. 

Так, 1 сентября 2021 года Владимир 

Путин в режиме видеоконференции при-

нял участие в церемонии подписания 

«Добровольных обязательств» российски-

ми ИТ-компаниями - учредителями рос-

сийского Альянса по защите детей в циф-

ровой среде. Цель Альянса - создание без-

опасной и благоприятной цифровой среды, 

которая давала бы детям возможности для 

творческого и профессионального само-

развития, социализации и безопасного об-

щения в виртуальном пространстве. 

Участники Альянса - владельцы крупней-

ших российских платформ, видеохостин-

гов и поисковиков берут на себя повышен-

ные обязательства самостоятельно выяв-

лять и ограничивать доступ к противо-

правной информации и контенту, способ-

ному нанести вред здоровью и развитию 

детей, а также обмениваться лучшими 

практиками и новейшими разработками в 

этой сфере [9]. 

9 декабря 2021 года на заседании Со-

вета при Президенте Российской Федера-

ции по развитию гражданского общества и 

правам человека Кабанов К.В. – член Пре-

зидиума СПЧ отметил, что за последние 15 

лет фиксируется резкий рост агрессии и 

распространения негативных, человеконе-

навистнических настроений в подростко-

вой и молодёжной среде. В цифровом про-

странстве, интернет-сообществах и под-

ростково-молодёжных группах активно 

транслируется негативный и агрессивный 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  155 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

поведенческий сценарий, включающий в 

себя самоутверждение через насилие и 

унижение других, представление акта 

насилия как лёгкого способа решения лич-

ных проблем или как простого способа до-

биться известности и славы. Кабанов К.В. 

предложил ускорить процесс формирова-

ния института советников-воспитателей в 

школах, усилить работу государственных 

органов по предотвращению преступности 

в подростковой среде. [10]. 

Безусловно наиболее уязвимой кате-

горией для кибербуллинга являются несо-

вершеннолетние, которые все чаще стра-

дают от нападок «сетевых агрессоров», что 

сказывается на их психологическом здоро-

вье и отношению к обществу в целом. 

Профилактика и предупреждение кибер-

буллинга важны, на наш взгляд, в целях 

предупреждения совершения наиболее се-

рьёзных правонарушений буллеров в бу-

дущем и сохранения жизни и здоровья 

жертв кибербуллинга. Считаем важным 

инструментом профилактики кибербул-

линга создание специальной службы для 

оказания психологической помощи в ин-

тернет- пространстве. 

С целью предотвращения случаев 

применения онлайн угроз, унижений и 

оскорблений, считаем необходимым орга-

нам государственной власти и соответ-

ствующим ИT-компаниям разработать ряд 

организационных и правовых мер по фор-

мированию у молодёжи прикладных ком-

петенций обеспечения информационной 

безопасности как составной части задач 

обеспечения личной безопасности в Ин-

тернет-пространстве и социальных сетях. 

Считаем также необходимым обра-

титься к идеям социального общества, по-

пуляризации в Интернет и социальных се-

тях традиционных культурных и нрав-

ственных ценностей, формированию граж-

данской ответственности молодёжи, раз-

вивать культуру межнационального обще-

ния, воспитывать уважительное отношение 

к достоинству людей и их чувствам, разви-

вать правовую и политическую культуру, 

формировать систему нравственных цен-

ностей личности. 

Только занимая чёткую этическую и 

нравственную позицию и осуществляя 

всестороннее исследование и применение 

наиболее успешных способов предупре-

ждения и профилактики кибербуллинга в 

молодёжной среде можно последовательно 

проводить стратегию профилактики трав-

ли в информационном пространстве. При-

шло время вводить в общественное созна-

ние и в воспитание подрастающего поко-

ления нормы «цифрового этикета». Необ-

ходимо также актуализировать действую-

щее российское законодательство с целью 

создания действенного правового меха-

низма защиты жизни и здоровья россий-

ской молодёжи в киберпространстве. 
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Выбор частного школьного образования семьями 

учащихся 
 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа беседы родителей на интернет-форуме, те-

мой которого было негосударственное школьное образование. В социологическом проекте изучались 

высказывания участников сетевого общения, отдавших своих детей в частные лицеи или гимназии. 

Суждения родителей обрабатывались при поддержке отечественных специализированных компью-

терных программ. Выявлены семь групп семейных мотивов выбора негосударственной школы для 

детей. Установлено, что наиболее важными причинами обучения детей в платных образовательных 

учреждениях являются убежденность родителей в высоком качестве негосударственного образова-

ния, стремление обезопасить детей, индивидуализация школьного образовательного маршрута. Сре-

ди менее значимых мотивов обнаружены готовность семьи к инвестициям в образование детей, же-

лание подготовить выпускников 11 класса к сдаче единого государственного экзамена и одобрение 

цифровых методов обучения.  
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the parents' conversation on the Internet forum, 

the topic of which was non-state school education. The sociological project studied the statements of partici-

pants in network communication who sent their children to private lyceums or gymnasiums. Parents' judg-

ments were processed with the support of domestic specialized computer programs. Seven groups of family 

motives for choosing a non-state school for children were identified. It was found that the most important 

reasons for the education of children in paid educational institutions are the parents' belief in the high quality 

of non-state education, the desire to protect children, and the individualization of the school educational 

route. Among the less significant motives there were the family's readiness to invest in children's education, 

the desire to prepare 11th grade graduates to pass the unified state exam, and the approval of digital teaching 

methods. 

Key words: education, family, nonpublic schools, private school education, educational route, education 

quality, internet forum.  

 

апрос на обучение детей в частных 

школах, гимназиях и лицеях эксперты 

оценивают в 6% от общего числа 

школ к 2022 году [10]. На данный момент 

количество негосударственных учрежде-

ний среднего образования составляет око-

ло 850, то есть 2% от общего количества 

школ. Рост частного образования в России 

пришелся на 90-е годы, но немногие заве-

дения выдержали конкуренцию и сохрани-

лись до сих пор. Российское школьное об-

разование является обязательным, поэтому 

в детской образовательной сфере домини-

руют государственные учебные заведения 

[5]. Изначально частные школы были 

нацелены на работу с учащимися с нестан-

дартными потребностями. Однако со вре-

менем запросы родителей и самих уча-

щихся изменились [9]. На первое место 

вышло качество обучения, престиж част-

ного школьного обучения повысился.  

В представленном социологическом 

проекте изучались мотивы родителей, 

принявших решение отдать детей в рос-

сийские частные школы. В круг исследо-

вательских вопросов входили причины от-

каза от государственного образовательного 

учреждения, оценка качества школьного 

образования со стороны родителей – госу-

дарственного и частного, удовлетворен-

ность образовательным уровнем детей, 

разработка образовательного маршрута 

детей, семейные инвестиции в образование 

подрастающего поколения. Изучались не 

только материальные затраты семьи, но и 

вложения времени, собственных интеллек-

туальных усилий в развитие ребенка [8].   

Наряду с анализом перечисленных 

вопросов, в исследовании осмыслялся ме-

тод сбора доступной информации в сети. 

Нам удалось в 2020 году провести не-

сколько интервью с родителями учащихся 

негосударственных школ, но для обосно-

ванных выводов полученной информации 

не хватало. Опросу помешал объявленный 

в стране карантин. Мы обратились к име-

ющимся материалам в интернете. В част-

ности, к тематическим семейным фору-

мам. Среди них нашлась беседа родителей 

о платном школьном образовании, непо-

средственном опыте российских семей в 

обучении детей разного возраста в негосу-

дарственных школах Москвы и Санкт-

Петербурга.  

Интернет-форум относится к эмпи-

рическим методам цифровой социологии 

[12]. Основной заслугой направления яв-

ляется разработка эффективных техноло-

гий сбора и анализа информации. Отече-

ственные ученые освоили ряд новых ис-

следовательских способов. Особенно часто 

применяются дистанционное интервьюи-

рование и онлайн анкетирование закрыто-

го типа [6]. Методологическое обоснова-

ние получили интервью по электронной 

почте [4]. Интернет-форум занимает про-

межуточное положение между методом 

анализа документов, наблюдением и фо-

кус-группой без ведущего [2]. Преимуще-

ством эмпирического подхода является 

полнота информационного массива, хотя 

претендовать на репрезентативность вы-

борки затруднительно.  

З 
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Для выявления и анализа мотивов 

выбора платного школьного образования 

мы нашли в интернете родительский фо-

рум соответствующей тематики. Не все 

участники беседы являлись представите-

лями целевой группы, но большинство де-

лились непосредственным опытом обуче-

ния детей в негосударственных школах 

двух столиц. Исследователи изучали опуб-

ликованные тексты и выделяли аргументы 

в пользу платного образования.  

Содержание интернет-форума анали-

зировалось до того момента, пока новые 

семейные причины поступления ребенка в 

частную школу не начинали повторяться. 

Были изучены 611 отдельных высказыва-

ний, которые удалось классифицировать и 

найти 7 групп родительских мотивов. В 

одну группу попадали аргументы с общей 

тематикой. Например, в класс «Качество 

образования» включены высказывания: 

«Хороших школ рядом с домом не было», 

«В платной школе в классе 15 человек, а в 

нашей бывшей 36», «В этой гимназии от-

лично учат английскому языку, а с третье-

го класса добавляется еще один иностран-

ный».  

Анализ осложнялся разнообразием 

сообщений, поскольку в выбранной беседе 

участвовали родители детей младшего, 

среднего и старшего школьного возрастов. 

Понятно, что на разных этапах реализации 

образовательного маршрута возникают 

специфические задачи. В начальной школе 

дети в первую очередь нуждаются в хоро-

шем учителе, а в выпускном одиннадцатом 

в качественной подготовке к поступлению 

в университет. Но нам было важно полу-

чить общую картину и понять, почему се-

мьи предпочитают частную школу госу-

дарственной, несмотря на материальные 

затраты.  

Для обработки информации интер-

нет-форума использовалась отечественная 

компьютерная система Дискант. Она была 

разработана российскими исследователями 

Г.И. Саганенко и Е.А. Каневским специ-

ально для решения сложных задач эмпи-

рической социологии. Дискант – диалого-

вая система классификации и анализа тек-

стов [7]. Первоначально программа пред-

назначалась для обработки ответов на от-

крытые вопросы анкеты [3]. Впоследствии 

Дискант удалось адаптировать к анализу 

неструктурированных текстов в социоло-

гических исследованиях качественного ти-

па. В частности, авторы статьи применяли 

Дискант к материалам интернет-форума в 

прежних проектах образовательной про-

блематики [11].  

Дискуссия о платном школьном об-

разовании анализировалась с помощью 

Дисканта методом классификации выска-

зываний участников интернет-форума. На 

основе классификации был получен спи-

сок аргументов за обучение детей в него-

сударственной школе. Список выстраивал-

ся иерархически: от наиболее часто встре-

чающегося, то есть значимого родитель-

ского мотива, до менее отрефлексирован-

ных позиций.  

Актуализация и классификация об-

наруженных в текстах интернет-форума 

идей показали, что родители стремятся 

рассказать историю поступления ребенка в 

негосударственную школу и объяснить, 

почему семья выбрала частное обучение. В 

опубликованных случаях два основных 

сюжета – смена государственного учебно-

го заведения на частное и изначальный 

выбор негосударственной гимназии. Ред-

ким типом образовательного маршрута яв-

ляется возвращение из частного образова-

тельного учреждения в государственную 

школу. Мы встретили 15 таких историй, 

причем родители выбирали высокорейтин-

говые государственные школы. Высоко-

рейтинговыми мы называем образователь-

ные учреждения, входящие в список «500 

лучших школ России».  
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Таблица 1. Мотивы выбора негосударственной школы. 

№ Группы Типы суждений 
Число 

суждений 

Частота встре-

чаемости (в %) 

1 Качество об-

разования 

Высокое качество обучения, в классе мало де-

тей (10-20 человек), отличные учителя, исполь-

зуются новые методики преподавания, удачные 

учебные программы, высокий уровень техниче-

ской оснащенности класса, нет спешки в рабо-

те, контрольные работы даются после усвоения 

материала, есть дополнительные уроки, препо-

даются несколько иностранных языков, дети 

выходят из школы с хорошим английским, 

много внимания уделяется математике, совре-

менный подход в преподавании информатики, 

готовят к поступлению в 239 или 610 школы.   

259 42 

2 Безопасность Ниже вероятность заражения короновирусом, 

нет хулиганов, за детьми присматривают, ребе-

нок стал меньше болеть, для здоровья лучше 

небольшие классы, следят за здоровьем детей в 

школе, в столовой специальный рацион.  

91 15 

3 Индивидуаль-

ный подход 

Мой ребенок не смог адаптироваться в госу-

дарственной школе, рекомендовали уйти из 

школы, нужен индивидуальный маршрут, пло-

хие контакты с одноклассниками, обгоняет 

программу, ему скучно в государственной 

школе, не справлялся с программой школы, 

нуждается в длительных объяснениях, кон-

фликты в школе, сын занимается спортом и ча-

сто на сборах, ребенок занимается творчеством, 

дочь увлечена программированием. 

86 14 

4 Доступность Близкая к дому школа, частная начальная шко-

ла в нашем доме, в новостройках нет школ, не 

хватило места в школе по микрорайону. 

55 9 

5 Материальная 

возможность 

Можем оплачивать платную школу, родители 

помогают с оплатой школы, высокая зарплата у 

обоих родителей, нам дешевле заплатить за 

школу поближе к дому, есть высокий пассив-

ный доход, устраивают скидки за обучение. 

50 8 

6 Подготовка к 

ЕГЭ 

Можно сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ 

(единому государственному экзамену), репети-

торы в выпускном классе обойдутся дороже, 

хорошая программа подготовки к ЕГЭ, еже-

дневное тестирование по сборникам ЕГЭ, не 

грузят лишними предметами в 11 классе. 

41 7 

7 Цифровизация 

образования 

Интерактивная доска в классе, полезные он-

лайн платформы, обучение программированию, 

электронный дневник, доклады с электронной 

презентацией. 

29 5 

 ВСЕГО: 611 суждений 611 100 
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Таблица показывает, что рейтинг се-

мейных мотивов выбора негосударствен-

ного образования составлен из семи групп 

высказываний. Каждая группа объединена 

общей темой, которую исследователи 

определяли самостоятельно.  

Основное внимание при обосновании 

выбора платного лицея или гимназии ро-

дители уделили качеству образования. По-

чти половина суждений касалась преиму-

ществ негосударственных школ с точки 

зрения эффективности и комфортности 

обучения. Оставшиеся 59% ответов рас-

пределились между шестью группами ар-

гументов.  

4.1. «Качество образования». Как 

уже говорилось, важнейшей причиной вы-

бора негосударственной школы родителя-

ми является качество образования. К груп-

пе «Качество образования» относятся 41% 

суждений. Родители приводят разнообраз-

ные пояснения своей позиции. Рассказы-

вают о том, что в прежней школе в началь-

ных классах учились 35-40 человек. Отме-

чают, что в негосударственных школах хо-

рошая техника и сбалансированная учеб-

ная программа. Учащиеся овладевают не-

сколькими иностранными языками. Учи-

теля имеют высокую квалификацию. На 

всех ступенях обучения учащимся уделя-

ется внимание. Тогда как, по словам 

участников интернет-форума, в государ-

ственных школах учат в первую очередь 

выпускников и младшеклассников, 5-8 

классам не хватает заботы. Родители по-

ложительно оценивают современные обра-

зовательные подходы и инновационные 

методики. Информанты подчеркивали, что 

выбор частного школьного образования 

повысит успешность человека после окон-

чания школы, что согласуется с выводами 

современных социологических исследова-

ний [1]. Так, родители надеются на по-

ступление сына или дочери на бюджетное 

отделение университета, причем выбирают 

лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга.    

4.2. «Безопасность». На втором ме-

сте оказались суждения о сохранении здо-

ровья и жизни. Видимо, это объясняется 

эпидемией короновируса, во время кото-

рой родители беседовали на интернет-

форуме. В небольших классах меньше 

риск заразиться. Конфликты разрешаются 

без драк, для присмотра за детьми, особен-

но учащимися начальной школы, есть спе-

циальный персонал.   

4.3. «Индивидуальный подход». В 

группу попали суждения о детях с особы-

ми потребностями, а также желание роди-

телей индивидуализировать образователь-

ный маршрут ребенка. В последнем случае 

в негосударственную школу идут старше-

классники, желающие стать программи-

стами и сосредоточиться на профильных 

учебных предметах. В двенадцати семьях 

дети занимаются творчеством и сдают экс-

терном программу 10-11 классов по есте-

ственно-научным и математическим дис-

циплинам.       

4.4. «Доступность». Даже в Москве 

и Санкт-Петербурге есть проблема терри-

ториальной доступности школ для уча-

щихся младших классов. Не все родители 

готовы дважды в день возить ребенка за 3-

5 километров от дома. Особенно тяжелая 

ситуация в новостройках. Иная ситуация с 

профильным образованием, доступ к кото-

рому территориально ограничен. Казалось 

бы, родители детей 1-4 классов могли бы 

удовлетвориться обычной школой рядом с 

домом, но многие хотели бы учить детей с 

раннего возраста в гимназиях и лицеях. 

Дело в том, что одним из факторов выбора 

школы является репутация учебного заве-

дения. Родители опасаются, что после сла-

бой начальной подготовки в хорошую 

школу будет не поступить.    

4.5. «Материальная возможность». 

В этой группе высказываний речь идет о 

доходах семьи, зарплатах родителей и го-

товности к денежным инвестициям в каче-

ственное образование детей. Интересен тот 

факт, что оплачивают школьное негосу-

дарственное образование в трети случаев, 

рассказанных на интернет-форуме, бабуш-

ки и дедушки учащегося.    

4.6. «Подготовка к ЕГЭ». Родители 

учащихся 10-11 классов рассказали на ин-

тернет-форуме истории перевода школь-

ников из государственной школы на плат-
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ное обучение, чтобы обеспечить старше-

классникам качественную подготовку к 

единому государственному экзамену 

(ЕГЭ). По мнению информантов, такое 

решение позволяет сэкономить время и 

деньги, а также сберечь здоровье выпуск-

ников. Родители не считают репетиторов 

альтернативой школе.    

 4.7. «Цифровизация образования». 

На последнем месте в рейтинге мотивов 

выбора негосударственной школы оказа-

лись цифровые методы обучения. Родите-

лям нравятся интерактивные доски, полез-

ные интернет-ресурсы и дистанционные 

методы проверочных и контрольных работ 

в классе. Информанты надеются, что но-

вые дидактические подходы повысят циф-

ровую грамотность обучающихся детей. 

Но переход в целом на дистанционное 

обучение в школе родители не поддержи-

вают.   

Заключение. В социологическом ис-

следовании выявлены семь групп причин, 

по которым семьи выбирают негосудар-

ственное школьное образование для детей. 

Родители считают, что в частных гимнази-

ях и лицеях выше качество обучения, 

обеспечена безопасность детей, а также 

можно индивидуализировать образова-

тельный маршрут учащегося. Кроме того, 

семьи стремятся найти хорошую школу 

поближе к дому, имеют возможность 

оплачивать образование детей, поддержи-

вают цифровые методы обучения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 19-011-00947). 
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 последние годы в России наблюда-

ется ряд негативных тенденций, 

которые, на наш взгляд, требуют 

особого внимания правящей элиты, по-

скольку связываются с проблемой сохра-

нения и укрепления целостности России 

как государства. Речь идет о крайнем ис-

кривлении миграционной ситуации, что во 

многом обусловлено одномоментным раз-

рушением экономических связей после 

распада СССР, когда многие предприятия 

в отдаленных районах страны, будучи гра-

дообразующими (Дальний Восток, Сибирь, 

Крайний Север), прекращали свою дея-

тельность, соответственно жители ввиду 

жизненной и профессиональной беспер-

спективности стали интенсивно мигриро-

вать, например, население регионов Даль-

него Востока за 30 лет (1988-2018 гг.) со-

кратилось на 22,9% [1]. При этом направ-

В 
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ленность миграционных потоков вполне 

определилась, и она объяснима: люди пе-

реезжают из северо-восточных регионов 

страны преимущественно в центральную и 

южную части европейской России, созда-

вая небезопасный для государственной це-

лостности перекос с точки зрения заселен-

ности всей территории страны.  

Развитию этой негативной тенденции 

способствует и явно ошибочная градо-

строительная политика, когда в силу 

нерешенности в течение длительного пе-

риода жилищной проблемы девелоперский 

бизнес, начиная с 1990-х гг., стал одним из 

самых доходных, поскольку есть большой 

спрос, который как раз и подогревается 

миграционными процессами. Так, судя по 

отчётам крупнейших застройщиков за пер-

вое полугодие 2021 г. рост выручки соста-

вил 40-60% и это при кратном росте стои-

мости стройматериалов (дерево, металл, 

цемент и т.д.), зарплаты в строительной 

отрасли также показали прибавку 15-50%, 

и для застройщиков этот «праздник жиз-

ни» продолжается за счёт покупателей, ко-

торые в массе своей, приобретает жильё 

всё более худшего качества, по всё более 

высокой цене [2]. Приведем еще несколько 

примеров. Так, сравнительно недавно 

(2008 г.) население Краснодара составляло 

709 тысяч человек, но последующие годы 

интенсивной внутренней миграции и акти-

визации строительной деятельности по 

возведению «человейников» увеличили 

численность горожан к 2021 г. почти вдвое 

[3] (по предварительным данным всерос-

сийской переписи, проведенной в октябре-

ноябре 2021 г., численность города состав-

ляет 1 млн. 700 тыч человек). При этом не-

обходимые обеспечивающие ресурсы 

(энергетика, водоснабжение, водоотведе-

ние) практически не изменились, соответ-

ствующие ресурсоснабжающие хозяй-

ствующие организации работают на пре-

деле своих возможностей. По итогам ин-

спекции соблюдения правил застройки в 

некоторых районах города Краснодара в 

марте 2021 г. было выявлено, что, напри-

мер, в жилищном комплексе «Сказка град» 

(улица Мачуги) плотность застройки пре-

вышена в 2,5 раза, и чему удивляться, если 

новый жилой комплекс еще строится, но 

первый корпус уже сдан, а три 24-этажных 

дома запланированы, при этом возведение 

соцобъектов еще не началось, дети вы-

нуждены будут посещать близлежащие 

детсады и школы, которые уже переполне-

ны [4].  

Следует заметить, что обозначенная 

проблема волнует многих людей из разных 

регионов России. В этом смысле представ-

ляют интерес блогерские суждения, кото-

рые высказываются на разного рода ин-

тернет-сетях, учитывая, что соцсети поз-

воляют высказываться предельно открыто. 

Далее представлен произведенный нами 

соответствующий контент-анализ, кото-

рый сделан на основе блогерских публика-

ций на ряде интернет-платформах.  

Так, на интернет-платформе Яндекс-

Дзен блогер, подписавшийся как «Своё – 

сервис по новостройкам» затрагивает про-

блемы жилищного строительства в Москве 

и отмечает, что современные темпы и объ-

емы городских застроек позволяют вме-

щать в новые московские ЖК (жилищные 

комплексы) столько высотных МКД (мно-

гоквартирных) домов, которые по числен-

ности жителей сопоставимы с провинци-

альным городом, но сконцентрированы на 

узких земельных участках, огражденных 

железобетонно-стеклянными заборами из 

МКД: «Количество квартир (19 тысяч) 

предполагает, что при полном заселении в 

ЖК будет жить как минимум вдвое больше 

людей ... Психологи считают, что неком-

фортно жить в квартире (доме), где ощу-

щается недостаток пространства и света. 

Низкие потолки и скудная обзорность 

угнетают. Узкие коридоры и маленькие 

окна будто давят. А учитывая то, что мно-

гие сейчас и работают из дома – в таких 

условиях можно вовсе сойти с ума» [5]. 

Этот блогер отмечает также, что любая я 

плотная застройка негативно сказывается 

на психике, так как в плотно заселённом 

ЖК компенсировать влияние его негатив-

ных факторов почти нереально, а с годами 

такие районы становятся неблагополуч-

ными [5].  
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Московскую тему затрагивает и бло-

гер Илья Грушников, который, использую 

сатирический жанр, довольно критично 

настроен к планам московских властей от-

строить «Нью-Колым». В его эссе, опуб-

ликованном на платформе Яндекс-Дзен, 

указывается, в частности, что «когда мэр 

или его подчинённые начинают рассказы-

вать про какой-нибудь новый сверхсовре-

менный район на стопятсот человек, кото-

рый спроектировал какой-нибудь сверх 

авторитетный модный архитектор, скла-

дывается впечатление, что жить в этом пя-

тидесятиэтажном великолепии будут ис-

ключительно эльфы, вокруг будет вечное 

лето, всегда будет светить солнце, а деньги 

для счастливой жизни будут регулярно ка-

пать на карту счастливым обитателям чу-

до-человейника» [6]. Однако, в жизни про-

исходит всё по-другому. В человейники 

заселяются люди, которым надо есть, пить, 

ходить на работу, а ещё люди болеют, и в 

этом кроется серьёзная проблема. Власти 

же преподносят строительство ЖК из 

МКД как безусловное благо, при обсужде-

нии нового генплана чиновники стройком-

плекса заявляют, что их задача – повысить 

экономическую эффективность террито-

рии, а для этого надо увеличивать плот-

ность застройки и, соответственно, плот-

ность населения. Для примера этот блогер 

взял «типичнейший человейник» - Велтон 

Тауерс от Крост. Три небоскреба на 1352 

квартиры, население как полгорода Сузда-

ля. Живя в таких условиях, и ведя самый 

здоровый образ жизни, покупая дорогую 

еду, занимаясь спортом, обитатель такого 

человейника всё равно подвержен не-

устранимым рискам для своего здоровья. 

Это прежде всего практически 100% веро-

ятность контакта с носителем инфекции, 

ибо живя в том же Суздале, человек по 

умолчанию дышит чистым воздухом, ест 

чистую еду, мало контактирует с потенци-

альными носителями инфекции, а в чело-

вейнике такой подход к здоровью уже не 

проходит [6]. При обсуждения этого поста 

Николай Мрачковский делает грустный 

вывод: «Всё, вот и нет больше Москвы» 

[6]. 

Красноречивую характеристику ме-

гаполису Екатеринбургу дает блогер «Пу-

ти-дорожки» на платформе Яндекс-Дзен: 

«А Екатеринбург зарастает высотками. 

При этом, когда строят такой дом в 25 и 

больше (ну страшно же подумать!) этажей, 

его не ставят в одиночку. Рядом всегда 

поднимается лес из братьев-близнецов - 

таких же домов-гигантов» [7]. Развивая эту 

мысль, этот блогер пишет о том, что такая 

стройка губит все живое, гиганты-дома 

хоть и смотрелись красиво, но пугали меня 

уже издалека, по ощущениям было какое-

то неживое пространство. Между домами - 

ноль зелени, территория закатана в бетон, 

на ней устроена детская площадка с этим 

современным мягким и красочным покры-

тием - но расти-то ни на ней, ни рядом же 

ничего не растёт. Власти обещают облаго-

родить территорию. Но когда это будет, 

никто не знает. И что же - жить отложен-

ной жизнью, будущим временем, и пока 

довольствоваться каменными коробками 

кругом? [7] Блогер Родион озабочен тем, 

что в ЖК из человейников вырастают дети, 

которым все пофиг, ничего не умеют, ни-

чего не хотят, никого не любят и ничего не 

боятся по примеру родителей. Такое впе-

чатление что народ специально собирают 

покучней, а ведь Россия самая незаселен-

ная страна, и такие вот дела творятся, мо-

жет быть надо с одноэтажной Америки 

опыт брать, думаю, что в одноэтажности 

заключается одна из сильных сторон этой 

страны [8]. Одну из важных причин заси-

лья человейников называет саратовский 

депутат Н.Н. Бондаренко: «В региональ-

ных парламентах нашей страны, и Саратов 

не оказался исключением, существует 

очень мощное строительное лобби. Депу-

татами становятся ключевые и крупные 

застройщики, которые непременно пропи-

хивают через законопроекты собственные 

интересы» [8].  

Такого рода комментариев довольно 

много. Приведем еще только лишь заго-

ловки блогерских суждений на платформе 

Яндекс-Дзен и других платформах,и эти 

заголовки более чем красноречивы: 

«Жизнь в человейниках: как застройщики 
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закладывают бомбу замедленного дей-

ствия под наши города», «Власти уже не 

скрывают: 5 миллионов граждан переселят 

в человейники к 2024 году», «Бетонный ад: 

почему человейники расползаются по 

Москве (о многоэтажной застройке, в ко-

торой невозможно жить)», «Россия нуле-

вых: вспоминаем, как мы шиковали до 

кризиса 2008 года и почему оказались в 

человейниках», «Человейники растут как 

грибы на Юго-Востоке столицы», «Города 

погрязли в человейниках!» и др. Многие 

блогеры указывают на то, что при возведе-

нии «человейников» в крупных городах-

мегаполисах в той или иной степени 

нарушаются социальные и строительные 

нормы (речь идет прежде всего об отсут-

ствии объектов социально-бытового и 

культурного назначения и т.д.), в боль-

шинстве случаев архитектура как отдель-

ных домов, так и в целом жилищных ком-

плексов оставляет желать лучшего, в горо-

дах-миллионниках предпочтение отдается 

концентрированным застройкам «человей-

никами» (дома в 20 этажей уже никого не 

удивляют, а немало и выше), что суще-

ственно снижает комфортность прожива-

ния на таких территориях. Разумеется, в 

таких условиях о гармоничном культурном 

развитии граждан России говорить не при-

ходится. К указанным факторам нужно до-

бавить не решаемые или плохо решаемые 

сугубо градостроительные вопросы, в 

частности, речь идет формировании и пра-

вовом регулировании придомовой терри-

тории, необходимой для нормальной экс-

плуатации жилого дома. Отдельно следует 

выделить тему генеральных планов разви-

тия муниципальных образований, зача-

стую они отсутствуют или уже неактуаль-

ные. 

В этом контексте на фоне необъят-

ных российских просторов высотные 

МКД-человейники выглядят неестествен-

но, по типу «а-ля Сингапур», приткнутые 

друг к другу. А ведь в России по опреде-

лению не должно быть сверхскопления 

жителей в относительно немногих точках-

городах при их одновременном отсутствии 

на остальной территории страны. Вот не-

сколько характерных цифр. В официаль-

ных городах-миллионниках (15 городов) 

проживают порядка 30 млн человек, что 

составляет около 20% от всего населения 

России (146 млн человек) , но по занимае-

мой площади они совокупно занимают 

только 0,12% (11324 кв.км) от всей площа-

ди страны – 17 млн кв.км (!). А в более чем 

800 городах России (из 1117) вообще нет 

нового строительства [9]. И это при том, 

что те же Краснодар, Сочи, Анапа и другие 

города, куда устремляются мигранты из 

отдаленных восточных и северных регио-

нов, имеют определенные пределы вме-

стимости населения, всех желающих эти 

города не смогут принять, и рано или 

поздно придется вводить ограничительные 

меры. А главное, и не должно быть такого 

миграционного процесса, учитывая колос-

сальные территориальные возможности 

нашей страны как самой большой в мире. 

Возникает вопрос: а какая может 

быть альтернатива человейникам: Блогеры 

дают ответ и на этот вопрос. Так, Дрему-

чий Охранитель на платформе Яндекс-

Дзен пишет: «В виде ИЖС формируется 

отчётливая альтернатива человейникам и 

прочим многоэтажкам, которые так уро-

дуют исторические центры мегаполисов. 

Сейчас задача региональных властей и гу-

бернаторов – усилить работу в этом 

направлении и развивать пригороды, что 

позволит снизить нагрузку на города. По-

этому такой формат ипотечного кредито-

вания нужно всячески развивать» [10]. А 

вот мнение блогера Евгения Воронцова: «У 

меня в данный момент обычная брежнев-

ская пятиэтажка с офигенно зеленым дво-

ром. Школу видно из окна, метров 150 

наверное, дети туда ходят. Сам бы не хо-

тел жить в человейнике. А в идеале - жить 

в своем доме. Вообще за городом» [7]. Как 

представляется, при создавшейся ситуации 

политическую волю должны проявить де-

путаты всех уровней (федерального, реги-

онального и муниципального), имея в виду 

принятие решений, исключающих указан-

ные негативные тенденции в миграцион-

ной и градостроительной политики; пока 

этой воли нет, а строительный бизнес, пре-
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следуя цель извлечения прибыли, не в со- стоянии обеспечить интересы общества. 
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зяв курс на демократизацию рос-

сийского общества и построение 

правового государства в 1990-е гг., 

наше правительство сосредоточилось на 

развитии рынка, рыночных отношений и 

связанных с ними институтов. Однако ры-В 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  171 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ночные отношения сами по себе вовсе не 

гарантируют утверждения демократиче-

ских норм, правил, процедур. Действи-

тельно необходимой предпосылкой демо-

кратизации является обеспечение реально-

го равенства прав и возможностей всех 

граждан на участие в общественной жиз-

ни. Помимо прочего необходимо искоре-

нить любые формы дискриминации по 

признаку пола, поскольку едва ли не самой 

характерной чертой современной демокра-

тии считается признание мужчин и жен-

щин равноправными и равно ответствен-

ными субъектами социальной и политиче-

ской жизни.  

Российские власти, сосредоточив-

шись преимущественно на экономических 

преобразованиях, не уделили почти ника-

кого внимания вопросу о том, как распре-

деляется социальная цена этих преобразо-

ваний. К тому же экономические и соци-

альные изменения по-разному влияют на 

женщин и мужчин. Все большее число 

российских женщин осознают, что про-

блемы, с которыми они ежедневно сталки-

ваются, присущи их социально-

демографической общности. В наиболее 

активной части женского населения в 

начале 1990-х гг. начался энергичный про-

цесс заявления и формирования своих тре-

бований и интересов. 

Женские гражданские инициативы 

направлены, прежде всего, на преодоление 

негативных последствий реформ, а, в ко-

нечном счете - на устранение гендерной 

асимметрии. Эта ориентация на выравни-

вание статуса женщин и мужчин в обще-

стве для организаций, изначально не со-

здававшихся с этой целью, постепенно 

становится определяющей. В статье будет 

освещен данный процесс на примере жен-

ских организаций Республики Татарстан. 

В Республике Татарстан более рас-

пространены организации, для которых 

характерен приоритет духовно - религиоз-

ных ценностей, поскольку, по их мнению, 

женщинам присуща духовность, самопо-

жертвование, «общечеловеческое материн-

ство». Среди этих организаций преобла-

дают благотворительные и правозащит-

ные, работающие в сфере защиты прав ма-

терей и детей. Организации женщин, не 

относящие себя к феминистским, разделя-

ют традиционные подходы к статусу жен-

щин, понимают под демократией возмож-

ность осуществлять социально-

реформаторскую деятельность и участво-

вать в общественно-политической жизни 

страны и общества в той мере, в какой это 

позволит им решать проблемы семьи и де-

тей, незащищенных социальных слоев 

населения.  

На практике движение к этой цели 

обеспечивается, прежде всего, очень кон-

кретными мерами по адаптации женщин к 

новым условиям труда и быта, по органи-

зации профессиональной подготовки и пе-

реподготовки женщин, созданию условий 

для их профессиональной самореализации, 

взаимной помощи и поддержке. Женские 

организации РТ, также как и по всей Рос-

сии, стремились «залатать дыры», помочь 

женщинам в условиях экономического 

кризиса 1990-х гг. Примером тому служит 

деятельность таких организаций, как «Та-

яныч» («Опора»), «Женщины – предпри-

ниматели Татарстана», «Лига деловых 

женщин Татарстана» по содействию без-

работным женщинам. Вместе с тем, жен-

ские гражданские инициативы затрагивают 

и более общие проблемы - здоровье жен-

щин (противораковая организация «Омет-

надежда»), защита прав детей (Объедине-

ние многодетных матерей и опекунов 

«Шафкать» («Сострадание»), «Мать и ди-

тя», Ассоциация многодетных матерей 

«Семья» Ново-Савиновского района, об-

щественный фонд «Татарская семья»). 

Женские организации занимаются также 

отстаиванием прав человека, будь то воен-

нослужащие (Комитеты солдатских мате-

рей г.Набережные Челны), ребенок или 

женщина, пострадавшие от насилия (кри-

зисные центры «Ника» и «Фатима»). Мно-

го внимания участницы женского движе-

ния уделяют благотворительности, просве-

тительству, наконец, продвижению жен-

щин в структуры власти. 

Практически все женские организа-

ции приходят к выводу о том, что устра-
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нить проблемы, которыми они пытаются 

решить, можно лишь при достижении ген-

дерного равенства. А для этого в первую 

очередь необходимо быть услышанными 

на государственном уровне. На каком-то 

этапе деятельности участники женских ор-

ганизаций осознают, что без участия в по-

литике, без представительства женщин в 

высших эшелонах власти им не добиться 

перемен, поскольку при принятии особо 

важных решений необходимо учитывать 

мнение женщин. 

Однако мы все прекрасно знаем о 

существовании гендерной асимметрии во 

власти, что, естественно, мешает достиже-

нию гендерного равенства. В органах ис-

полнительной власти РТ женщин можно 

по пальцам пересчитать: К.Н Новикова 

(министр социального обеспечения РТ, 

1996-1997), А.И. Конюшева (министр тор-

говли РТ, 1996-1997, заместитель Премь-

ер-министра РТ, 1997-2001), З.Р. Валеева 

(министр по делам печати, радиовещания и 

СМИ РТ, 1999-2001, с 2001 г. – замести-

тель Премьер – министра РТ, с 2005г. - 

министр культуры РТ). В представитель-

ном органе РТ – в Государственном Совете 

первого и второго созывов число женщин 

оставалось неизменным: 6 чел. (4,6 %) [4]. 

Лишь в Государственном Совете РТ треть-

его созыва, выборы в который состоялись 

17 марта 2004 г., наметилось увеличение 

численности женщин почти в 2 раза, их 

стало 13 (13%) [5]. Выборы 2009 г. закре-

пили прежний результат. Численность 

женщин-депутатов составила 14 (14%). В 

целом положение в РТ не отличается от 

большинства других регионов РФ. В сред-

нем в законодательных собраниях субъек-

тов РФ женщины-депутаты составляют 

около 10%. Причем, от региона к региону 

наблюдается удивительный разнобой. По 

данным ЦИК на 1999 г., в четырех регио-

нальных органах законодательной власти 

(Смоленском, Курском, Омском, Томском 

областных собраниях) женщины-депутаты 

вообще отсутствовали. Максимальный 

уровень представительства женщин 

наблюдался в 9 регионах – от 20 до 32%, в 

35 регионах – от 11 до 20%, в 40 регионах 

женщин насчитывалось до 10% (к этой 

группе относится и Республика Татарстан) 

[7]. Статус народного представителя еще 

не означает того, что моментально будут 

решены задачи, поставленные в предвы-

борной программе. Многое зависит от за-

конотворческой деятельности в представи-

тельном органе и от того, будут ли под-

держаны исходящие от депутатов инициа-

тивы. В этом немаловажную роль играет 

место, которое занимает депутат в парла-

менте. За исследуемый период ни один 

комитет и ни одна комиссия Госсовета РТ 

не были возглавлены женщиной. Лишь 

пост секретаря Госсовета РТ неизменно 

оставался за женщиной (В.Н. Липужина). 

Единственная ключевая должность, во 

главе которой была женщина, - Замести-

тель председателя Госсовета РТ (З.Р. Вале-

ева в первом созыве Госсовета РТ, И.А. 

Ларочкина во втором созыве Госсовета РТ) 

[2]. Структура представительного органа 

РТ свидетельствует о гендерной асиммет-

рии законодательной власти. Этот дисба-

ланс власти негативно сказывается, в 

первую очередь, на повседневной жизни 

женщин. Иными словами, законодатель-

ство, создаваемое государственными реги-

ональными парламентами, объективно 

способствует сохранению и усугублению 

гендерного неравенства, поскольку не учи-

тывает женских интересов. 

Важным каналом рекрутирования 

женщин в выборные органы власти явля-

ются женские организации. Для того что-

бы выступать с законодательными инициа-

тивами, женщины принимают участие в 

избирательных кампаниях разных уровней. 

Наиболее аргументированное обоснование 

необходимости активизации женщин в 

сфере политики выдвинуло женское обще-

ственное движение. Его участницы под-

черкивали, что общество не может быть 

демократичным, если женщины играют в 

политике пассивную роль, выступая лишь 

в качестве избирателей, не участвуют в 

управлении государством, не занимают 

руководящих постов в экономике. Только 

равное участие женщин и мужчин в поли-

тической жизни России может обеспечить 
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подлинно демократическое развитие стра-

ны. В Республике Татарстан представите-

ли от женских общественных организаций 

активно участвуют в избирательных кам-

паниях. Например, Р.Н. Усманова (Обще-

ственная организация – объединение мно-

годетных матерей и опекунов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Шафкать») дважды пыталась стать депу-

татом Городского совета г.Казани от Со-

ветского района. Однако в результате 

фальсификаций при подсчете голосов, по 

ее словам, это не было осуществлено [6]. 

Ее программные лозунги были направлены 

на устранение дискриминации в отноше-

нии многодетных матерей (требование о 

включении в стаж работы декретных от-

пусков, устранение дискриминации при 

приеме на работу), на улучшение их поло-

жения (решение жилищных проблем, уве-

личение социальных пособий). С. Корюко-

ва и Л. Клюшникова (лидеры Комитета 

солдатских матерей г. Набережные Челны) 

тоже пришли к выводу о необходимости 

участвовать в политической жизни, для 

того чтобы «…армия была сильная, уважа-

емая и высокооплачиваемая. Если не будет 

воинской порядочности в Вооруженных 

силах, никогда не будет государственной 

безопасности» [8]. Они были делегирова-

ны от Республики Татарстан в 2004 г. на 

учредительный съезд «Единой народной 

партии солдатских матерей». При их ак-

тивном участии было образовано татар-

станское отделение этой партии. Необхо-

димость его создания они объясняют воз-

можностью иметь своих представителей в 

законодательных органах для отстаивания 

интересов призывников и их родителей. 

Несмотря на значительное число 

кандидатов от женских общественных ор-

ганизаций, участвовавших в избиратель-

ных кампаниях в представительные орга-

ны республики разных уровней, тех, кто 

одержал победу, к сожалению, единицы. 

Председатель организации «Женщины Та-

тарстана» З.Р. Валеева дважды была депу-

татом Государственного Совета РТ и за-

нимала пост заместителя председателя 

Госсовета РТ. С 2001 г. она являлась заме-

стителем премьер-министра РТ, а с 2005 г. 

министром культуры РТ. Председатель 

Ассоциации татарских женщин «Ак кал-

фак» («Белый калфак», калфак – женский 

головной убор) Р.Р. Туфетуллова была из-

брана в состав Госсовета РТ второго созы-

ва. Однако создание обеих организаций, 

которые они представляли, стимулирова-

лось органами власти. Они создавались 

при государственных структурах: «Жен-

щины Татарстана» - трансформировалась 

из женских советов РТ, «Ак калфак» была 

создана как составная часть Всемирного 

конгресса татар [13]. 

Государственную поддержку полу-

чают женские организации, занимающиеся 

социальной защитой женщин, семьи и де-

тей, поскольку они разделяют правитель-

ственную позицию традиционного разде-

ления ролей в семье. Содействие со сторо-

ны властей сыграло немалую роль в их по-

беде на выборах. Будучи депутатами, З.Р. 

Валеева и Р.Р. Туфетуллова участвовали в 

определении государственной политики по 

улучшению положения женщин, семьи и 

детей. Несмотря на это, при Правительстве 

РТ не было создано ни одного комитета, 

занимавшегося проблемами женщин. Это 

обстоятельство служит доказательством 

того, что недостаточным является просто 

попадание в представительный орган вла-

сти, необходимо иметь программу дей-

ствий по достижению поставленных целей 

и уметь ее реализовывать совместно с 

властными структурами.  

Кроме малочисленности женщин в 

Госсовете РТ, дело осложняется и тем, что 

они принадлежат к разным политическим 

силам. В женском движении не редкость и 

межличностные конфликты. Все это меша-

ет им работать над формированием жен-

ской солидарности. Проблема заключается 

в недостаточно развитом коллективном 

сознании женского движения. Содействие 

властей носит декларативный характер, на 

словах дается множество обещаний, но 

они не выполняются. Характерной являет-

ся стратегия назначения «знаковой» жен-

щины (привлекают женщин к принятию 

решений путем назначения на ответствен-
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ный пост, при этом могут выбрать тех, для 

кого вопросы гендерного равенства мало-

интересны).  

Иной механизм решения проблемы 

демонстрируют кризисные центры. Их ли-

деры давно говорят необходимости совер-

шенствования законодательства по про-

блемам насилия и формировании системы 

мер по правовой защите женщин. Закон 

«Об основах социально-правовой защиты 

от насилия в семье» не был принят. Кри-

зисным центрам приходится искать иные 

способы улучшения положения женщин и 

детей, пострадавших от «домашнего» 

насилия. Кризисный центр «Фатима» ак-

тивно взаимодействует с правоохрани-

тельными органами г. Казани, они сов-

местно пытаются найти способы оказания 

помощи женщинам в рамках действующе-

го законодательства, а также выступают с 

законодательными инициативами по пре-

одолению дискриминации женщин. В 

2002-2003 гг. осуществлялся образова-

тельный проект для сотрудников МВД при 

поддержке Международного женского 

фонда. Проводились встречи с участковы-

ми, поскольку они первые сталкиваются с 

обращениями женщин в милицию. Их обу-

чали, проводили тренинги, семинары. За 

основу был взят план обучения полицей-

ских из Массачусетской школы полицей-

ских (США). Сотрудники правоохрани-

тельных органов охотно шли на контакт. 

Они признают существование «домашнего 

насилия», но у них отсутствуют инстру-

менты воздействия на виновников наси-

лия. Отсутствие закона чрезвычайно 

осложняет их работу. МВД и кризисные 

центры РТ («Фатима», «Ника») не раз вы-

ступали с законодательными инициатива-

ми по данной проблеме. Ощущая недоста-

ток ресурсов для решения некоторых во-

просов, лидеры кризисного центра «Фати-

ма» понимали, что эти проблемы можно 

частично устранить за счет объединения 

усилий с государственными социальными 

службами (Комплексный центр социально-

го обслуживания (КЦСО) «Доверие» го-

родского комитета по делам детей и моло-

дежи). Также работники кризисного цен-

тра «Фатима» ставили задачу наладить со-

трудничество со школами и университета-

ми, так как они реально определяют буду-

щее общественное мнение. Особенно их 

интересовали университеты, готовящие 

специалистов, осуществляющих контакт с 

пострадавшими от насилия: юристов, со-

циальных работников, медиков, психоло-

гов. Именно студенты открыты для нового 

взгляда на домашнее насилие, на свою 

роль в решении этой проблемы. 

 С 2006 г. в республике функциони-

рует Общественная палата. Представители 

женских общественных организаций (К.З. 

Хамидуллина от Ассоциации татарских 

женщин «Ак калфак», А.И. Конюшева от 

«Женщин Татарстана», Т.Д. Чернова от 

редакции газеты «Женщина», «Омет-

надежда») активно принимают участие в 

ее работе, выступают со своими предло-

жениями. Они пытаются использовать лю-

бую возможность быть услышанными в 

деле достижения гендерного равенства. 

Описанные методы работы женских 

организаций по достижению гендерного 

равенства будут малоэффективными, если 

в стране отсутствует гендерное образова-

ние, существует нехватка квалифициро-

ванных специалистов и экспертов по ген-

дерной проблематике. В России правовая 

безграмотность женщин в области полити-

ки, экономики, семейных отношений явля-

ется одной из причин их бесправия и, как 

следствие, острых проблем социального и 

личного характера, что является преградой 

к достижению гендерного равенства. По-

этому правовое образование имеет для 

российских женщин первостепенное зна-

чение. Эти вопросы беспокоят ЖОО «Фе-

мина» (г. Набережные Челны), руководит 

которой социолог Е. Машкова. Члены ор-

ганизации активно участвовали в между-

народных правовых образовательных про-

граммах с тем, чтобы, освоив теоретиче-

ские знания и проанализировав опыт дру-

гих стран, разработать методы и формы 

правового просвещения населения, адап-

тированные к условиям нынешней России. 

Правовое просвещение может быть 

направлено на широкие массы, а также на 
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подготовку отдельных инициативных 

групп населения. Именно вторая форма 

правового обучения нашла отражение в 

проекте «Права человека для женщин: шаг 

за шагом», осуществленном ЖОО «Феми-

на» в 2000 г. Программа была рассчитана 

на деятельниц женских организаций, аспи-

рантов и преподавателей ВУЗов, занима-

ющихся гендерной проблематикой [10]. 

По ее инициативе «Фемины» сов-

местно с другими организациями в 2004 г. 

была выработана Программа гендерного 

развития Приволжского Федерального 

округа на базе Центра гендерного развития 

ПФО. Программа создана в помощь прави-

тельственным структурам по достижению 

гендерного равенства в регионе. Для пре-

одоления гендерного неравенства необхо-

димо проведение определенной социаль-

но-экономической политики, которая при-

нимает во внимание и строится с учетом 

гендерного подхода. В Программе содер-

жатся не только рекомендации руковод-

ству, но и определены потенциальные воз-

можности взаимодействия всех секторов 

общества. Для успешного осуществления 

гендерной стратегии необходимо: осу-

ществление анализа ситуации в регионе, 

проведение мониторингов, создание опре-

деленной нормативно-правовой базы, 

укрепление и создание институционально-

го механизма по гендерному равенству, а 

также использование потенциала женских 

организаций. Только совместными усили-

ями можно прийти к поставленной цели. В 

проекте были задействованы 9 субъектов 

ПФО: республики Башкортостан, Татар-

стан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чу-

вашия и области Нижегородская, Саратов-

ская, Пермская.  

Программа рассчитана на период с 

2004 по 2015 гг. и предлагала несколько 

стратегических направлений: создание 

Комитета гендерного равенства при Коор-

динационно-консультативном совете по 

правам человека при Полномочном Пред-

ставителе Президента в ПФО; создание 

Центра гендерного развития ПФО; ориен-

тация системы образования на получение 

знаний одновременно с получением соци-

альных навыков и умений; достижение 

равного представительства мужчин и 

женщин в органах принятия решения в ре-

гионах ПФО; предотвращение всех форм 

насилия в семье, оказание помощи и реа-

билитация пострадавших от насилия; со-

вершенствование социально-

экономической и правовой базы института 

репродуктивного здоровья и формирова-

ние механизмов реализации репродуктив-

ных прав [11]. Стратегические направле-

ния программы совпадают со сферами дея-

тельности женских организаций РТ. Сле-

дует отметить, что круг охватываемых ими 

проблем намного шире принятой Про-

граммы.  

Факт ее создания говорит о многом. 

Женские организации играют в процессе 

достижения гендерного равенства значи-

тельную роль, требуя от властей всех 

уровней оперативного реагирования на по-

требности общества и учета интересов 

всех групп населения. Женские обще-

ственные организации видят свою задачу в 

том, чтобы быть посредниками между 

женским сообществом и властью, отра-

жать мнение общественности и отстаивать 

их интересы. В итоге женские организации 

выполняют функцию ресурсного центра по 

достижению гендерного равенства. Оче-

видно, что потенциал женских организа-

ций достаточно высок, однако на данный 

момент он не используется эффективно в 

качестве реального ресурса достижения 

гендерного равенства. 

Если бы независимые женские орга-

низации были лучше организационно и 

идейно оформлены, скоординировано вы-

двигали стратегические цели, активнее вы-

ступали с инициативами в адрес исполни-

тельной власти, принимали непосред-

ственное участие в формировании кадро-

вого резерва политиков и хозяйственных 

руководителей из числа женщин, пред-

ставляли на рассмотрение в высших зако-

нодательных и исполнительных органах 

власти актуальные проблемы улучшения 

положения женщин в обществе, теснее ра-

ботали со СМИ в интересах защиты прав и 

свобод женщин, то это приблизило бы до-
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стижение реального гендерного равенства в стране. 
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Поэтика интертекстуальности в романе Кадзуо Исигуро 

«Когда мы были сиротами» 
 
Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что категория интертекстуально-
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тертекстуальности романа К. Исигуро «Когда мы были сиротами». В процессе анализа выявляются 

прецедентные тексты, взаимодействие с которыми строится на использовании разных форм интер-

текстуальности: на смешении разнородных жанровых структур, использовании пародии, контрапунк-

та и неатрибутированных аллюзий. В статье впервые определяются типы и способы художественного 
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Poetics of Intertextuality in the Novel by Kazuo Ishiguro 

“When We Were Orphan” 
 
Abstract. The relevance of this study is due to the fact that the category of intertextuality is one of the most 

relevant in the system of modern literary analysis. The beginning of her research was laid in the works of M. 

Bakhtin, R. Barth, Y. Kristeva, who considered a work of fiction as a set of fragments borrowed from other 

texts. The purpose of this study is to identify the specifics of the intertextual poetics of K.Ishiguro's novel 
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ried out. The scientific novelty of the research lies in the fact that the article for the first time defines the 

types and methods of artistic expression of intertextual references in the work of K.Ishiguro.  
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атегория интертекстуальности – 

одна из наиболее актуальных в си-

стеме современного литературовед-

ческого анализа, суть которой отражают 

изменившиеся принципы существования 

текста. Утратив свою автономность и ос-

новываясь на множестве межтекстовых и 

внетекстовых связей, текст становится од-

ним из связующих звеньев в цепи художе-

ственных произведений мировой литера-

туры. 

Значение всеобщего закона литера-

турного творчества категория интертек-

стуальности приобрела в трудах пост-

структуралистов. Так, Р. Барт в статье 

«Смерть автора» писал: текст «представля-

ет собой не линейную цепочку слов, вы-

ражающих единственный, как бы теологи-

ческий смысл («сообщение» Автора-Бога), 

но многомерное пространство, где сочета-

ются и спорят друг с другом различные 

виды письма, ни один из которых не явля-

ется исходным: текст соткан из цитат, от-

сылающих к тысячам культурных источ-

ников» [3, с. 388]. На основе знания этих 

источников появляется возможность обо-

гатить и расширить содержание текста, 

дополнить его смысл, сделать «семиотиче-

ски насыщенным» (Ю.М. Лотман). 

Одной из составляющих теории ин-

тертекстуальности стали труды М. Бахтина 

о диалогичности текстов. Ученый рассмат-

ривал роман как диалог автора и героя, ав-

тора и читателя, как нового текста и тек-

стов, уже созданных. Любой текст, по его 

мнению, возникает как явный или неявный 

ответ на другой текст. 

Понятие диалогичности расширяет 

Ю. Кристева, ставшая автором термина 

«интертекстуальность» и включившая его 

в научный оборот. Согласно ее мнению, 

интертекстуальность – не просто совокуп-

ность заимствованных текстуальных 

фрагментов, а пространство множествен-

ных межтекстовых скрещений, где «каж-

дый текст – это приспособление к другим 

текстам и их трансформация» [13, с.74]. 

Благодаря этому чужая речь, использован-

ная автором в новом контексте, приобрета-

ет новые оттенки, новый смысл, а художе-

ственное произведение перестает быть за-

конченным. При этом она отстаивает идею 

«безличной продуктивности текста, кото-

рый порождается как бы сам по себе, по-

мимо сознательной воли автора» [14, 

с.429]. 

Концепцию интертекстуального диа-

лога развивает У. Эко, утверждающий, что 

«книги разговаривают друг с другом» [31, 

с.156]. Писатель обнаруживает в литера-

турных произведениях «перекличку тек-

стов» в виде цитат, аллюзий, пародирова-

ния, иронической игры с заимствованиями, 

«создающими эффект снижения или изме-

нения значения по сравнению с первоис-

точником» [31, с. 272). Особое внимание 

У. Эко уделяет интертекстуальной иронии, 

которая есть не что иное, как провокация, 

разрушающая стереотипы читательского 

восприятия, стимулирующая функции па-

мяти и превращающая читателя наивного в 

«читателя искушенного, начинающего 

улавливать ароматы других текстов, пред-

шественников того, который он читает» 

[31, с.289]. 

Предшествующие или, как принято 

их обозначать, прецедентные тексты в но-

вом окружении не являются жестко фик-

сированными заимствованиями. По словам 

Ю. Караулова, прецедентный текст «вы-

ступает как целостная единица обозначе-

ния», как знак, представляющий текст-

источник по принципу «часть вместо цело-

го» [9, с.217], создавая тот самый «аро-

мат», о котором говорит У. Эко. Выбор 

прецедентных текстов обусловлен их зна-

чимостью в контексте нового произведе-

ния. Ссылки на них не должны оставаться 

неузнанными, поскольку благодаря им от-

крывается новый смыл произведения. 

Возможность такого открытия зависит от 

способности читателя распознать интер-

К 



180  Филологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

текст, идентифицировать его и по мере об-

наружения им различных межтекстовых 

соотношений раскрыть заложенный в но-

вом произведении смысл. 

Обращение к произведениям пред-

шествующих эпох, осмысление художе-

ственных традиций прошлого, использова-

ние известных форм с учетом новых тен-

денций является отличительной особенно-

стью английской литературы рубежа XX – 

XXI веков. В значительной степени это 

характерно для представителей такого яв-

ления, как мультикультурализм, которое 

возникло в результате утраты Британией 

своих колоний, тотальной глобализации 

мира и массовой миграции населения в 

страны Европы. Писатели образовавшейся 

группы «смешанной идентичности» со-

здают свои произведения на английском 

языке, пытаются осмыслить свою культуру 

и культуру метрополии, свое положение в 

стране и мире. Они сочетают в своем твор-

честве «традиционное почтение к культур-

ным ценностям прошлого и открытость по 

отношению к новейшим изменениям в ху-

дожественной ментальности. Это создает в 

их творчестве условия для большей вариа-

тивности в понимании взаимоотношений 

своего и чужого текста» [22, с. 543]. 

Среди таких писателей - Кадзуо Ис-

игуро, англичанин японского происхожде-

ния, романы которого во многом «созвуч-

ны корневой британской культуре…» [17, 

с.92]. В совершенстве овладев английским 

языком, он вошел в число ведущих ан-

глийских прозаиков, создав «один из са-

мых английских романов конца ХХ века» 

[26]. Речь идет о романе «Остаток дня», 

удостоенном в 1989 г. Букеровской пре-

мии. Имя К. Исигуро включено в список 

пятидесяти величайших британских авто-

ров послевоенного периода, составленный 

в 2008 г. газетой The Times. О том, 

насколько высоко оценивается творчество 

К. Исигуро, свидетельствует присужден-

ная ему в 2017 г. Нобелевская премия. 

Природа творчества писателя позво-

ляет говорить о приемах поэтики, имма-

нентных как английской, так и японской 

литературе. «Я не совсем похож на англи-

чан, поскольку воспитывался японцами в 

доме, где говорили на японском. У меня 

особое происхождение. Я думаю по-

другому, мои взгляды несколько отлича-

ются» [34], - говорит К. Исигуро. Поэтому 

определить творческий метод писателя не-

просто. Так, историко-географический 

фон, определяющий топос его произведе-

ний, в значительной степени присущ реа-

лизму. Сам писатель заявлял о своей бли-

зости этому методу: «Я считаю, что при-

надлежу к западной литературной тради-

ции… Я вырос на западной литературе – 

Достоевский, Чехов, Шарлотта Бронте, 

Чехов» [32]. В то же время нелинейность 

повествования и бессобытийность харак-

терны модернистской литературе, а интер-

текст, пародия и обращение к популярным 

жанрам указывают на черты постмодер-

низма. У отечественных литературоведов 

нет однозначного мнения о творческом 

методе писателя. Так, к постмодернизму 

его причисляют O.A. Джумайло [7, с.10] и 

В. А. Пестерев [18, с. 32]. О.Г. Сидорова 

помещает его в рамки постколониального 

направления [24, с.308]. И. Г. Лобанов 

причисляет К. Исигуро к «умеренным» 

постмодернистам, сосредоточенным «не на 

авторефлексивности, эксперименте с язы-

ком и повествованием, а на изображении 

глубинных пластов человеческой психи-

ки» [15, с. 4]. 

Эти разногласия не случайны, пола-

гают критики, они «связаны со спорностью 

термина «мультикультурализм», который 

вообще, строго говоря, является скорее со-

циально-культурологической характери-

стикой ситуации, нежели литературным 

направлением» [5, с.14]. 

Одним из важных элементов художе-

ственной системы К. Исигуро, свидетель-

ствующим о постмодернистской ориента-

ции эстетики писателя, является интертек-

стуальность. Ее основой становится крос-

скультурная материя – традиции, обычаи, 

этнокультурные стереотипы поведения, 

свойственные как японскому менталитету, 

так и английским традициям. Так, в центре 

романа «Остаток дня» пересекаются чер-

ты, присущие профессии английского дво-
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рецкого, - чопорность, самообладание, до-

стоинство, в то же время идеалы служения, 

верности, самоотречения представляют 

собой японский культурный текст. 

Интересный материал для исследо-

вания интертекстуальности дает роман К. 

Исигуро «Когда мы были сиротами» 

(2000). В отличие от произведений 80-х 

годов («Там, где в дымке холмы»,1982, 

«Художник зыбкого мира»,1986, «Остаток 

дня» 1989), которые отличаются реалисти-

ческим воспроизведением исторических и 

географических факторов, произведения 

позднего, «деконструктивного», или экс-

периментального периода, к которому от-

носится роман «Когда мы был сиротами», 

содержат эстетические категории постмо-

дернистского сознания, в частности, ин-

тертекстуальность, исследованию которой 

посвящена данная статья. 

Круг писателей, чьи классические 

тексты стали основой интертекстуальной 

поэтики в романе «Когда мы были сирота-

ми», включает европейских и главным об-

разом английских художников слова. Ос-

новными прецедентными текстами явля-

ются произведения Ч. Диккенса, А. К. 

Дойла, Г. Грина. Вступая с ними в диало-

гические отношения, писатель не забывает 

и своего читателя-современника, ориенти-

руясь на адекватность его восприятия сво-

его романа и побуждая к поиску межтек-

стовых скрещений. Взаимодействие рома-

на «Когда мы были сиротами» с претек-

стами строится на использовании разных 

форм интертекстуальности, таких, как па-

родия, цитирование, реминисценции. Од-

ним из видов межтекстовых скрещений 

является архитекстуальность – этим тер-

мином обозначаются жанровые отношения 

между текстами [27, с.26]. 

Жанр принадлежит к числу наиболее 

устойчивых литературоведческих катего-

рий, способных обеспечить преемствен-

ность и развитие литературы. Не случайно 

возникло понятие «память жанра», полу-

чившее обоснование в трудах М. Бахтина и 

О. Фрейденберг. Согласно М. Бахтину, 

жанр «живет настоящим, но он всегда 

помнит свое прошлое, свое начало. Жанр – 

представитель творческой памяти в про-

цессе литературного развития» [4,с.179]. 

О. Фрейденберг в статье «Методология 

одного мотива» отмечала: «закономер-

ность сюжетного образования есть не про-

дукт научной спекуляция, а свойство са-

мой природы сюжета. Или иначе: что не 

автор вершил композицию своего сюжета, 

но сама она в силу собственных органиче-

ских законов приходила зачастую к тем 

формам, которые мы застаем и изучаем» 

[29]. 

Создавая роман «Когда мы были си-

ротами», К. Исигуро использует форму де-

тектива, формульного жанра, использова-

ние родовых признаков которого способ-

ствовало появлению новых жанровых раз-

новидностей. В своем исследовании «Де-

мон теории» А. Компаньон утверждает, 

что «в ХХ веке повествовательную струк-

туру оплодотворил детектив – так что даже 

стал в ней общим местом» [11, с.243]. В 

английской литературе использование 

жанровой стратегии детектива связано со 

свойственной английской постмодернист-

ской традиции «обыгрыванием традиций 

прошлого не только на содержательном 

уровне, но и на уровне игры традицион-

ными жанровыми моделями» [2, с. 9]. 

Главная фигура в детективном ро-

мане – «сыщик, человек исключительных 

способностей, городской фольклорный ге-

рой, герой большого города, подобно ге-

рою волшебной сказки», - пишет Тибор 

Кестхейи в своей книге «Анатомия детек-

тива» [10, с.141]. Главная фигура в романе 

К. Исигуро – тоже знаменитый детектив, 

Кристофер Бэнкс, на счету которого нема-

ло громких дел. Однако в романе К. Ис-

игуро детективный жанр претерпевает ряд 

изменений. Отход от его канонов можно 

наблюдать уже при выборе главного героя: 

его прототипом является известный лите-

ратурный персонаж, герой романов А. К. 

Дойла Шерлок Холмс. Его имя упоминает 

Кристофер Бэнкс как идеал, к которому 

стремится, школьные друзья дарят ему лу-

пу – непременный атрибут Холмса. 

Но Кристофер Бэнкс – не подражание 

образу знаменитого сыщика, а его паро-
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дийная постмодернистская модификация. 

Классический детективный роман ориен-

тирован на мышление и логику, поэтому 

большую часть повествования занимает 

расследование. А. К .Дойл знакомит чита-

теля с дедуктивным методом Шерлока 

Холмса, показывает его умение осмыслить 

оставленные преступником улики, соеди-

нить в единую цепь полученные сведения 

и раскрыть преступление. Более того, дви-

жущей силой сюжета становится сам мыс-

лительный процесс сыщика-

интеллектуала. Методы же расследования 

Бэнкса остаются неизвестными, вместо ло-

гически выстроенных, как у Холмса, раз-

мышлений, - лишь сообщение об успеш-

ном завершении дела: «Мне понадобилось 

лишь несколько дней, чтобы раскрыть 

тайну смерти Чарльза Эмери» [8, с.38]. А 

для читателя она так и останется нерас-

крытой. Так же, как и другие якобы рас-

крытые громкие дела. Единственное дело, 

о котором известно читателю и которое 

становится частью сюжета, — это попытка 

раскрыть преступление, связанное с исчез-

новением его родителей. Если классиче-

ский детективный сюжет пробуждает у чи-

тателя вкус к мыслительным операциям, 

интерес к поединку сыщика с преступни-

ком, то роман К. Исигуро оставляет его без 

этих возможностей, создавая эффект об-

манутого ожидания. Этой цели служат 

также интертекстуальные отсылки в виде 

аллюзий и реминисценций. Рассчитанные 

на ассоциативное восприятие, они акцен-

тируют знаковые характеристики претек-

ста и формируют иронический контекст 

повествования. Так, неоднократные упо-

минания Кристофера Бэнкса о себе как из-

вестном профессиональном детективе 

напоминают читателю, что Шерлок Холмс, 

неоднократно доказывавший свое превос-

ходство над полицейскими ищейками, был 

сыщиком-любителем. 

Пародия обычно трактуется как 

«подражание стилю отдельного произве-

дения, автора, литературного направления, 

жанра с целью его осмеяния» [12, 

Стлб.604]. В поэтике интертекста целью 

пародии является не высмеивание, а игра 

как одна из составляющих постмодернист-

ской парадигмы. Игра формирует диалого-

вое пространство, демонстрируя отноше-

ние к тексту, как к игровой стихии: «игру в 

текст, игру с текстом, игру с читателем, 

игру со Сверхтекстом, театрализацию тек-

ста, карнавализацию; вовлечение читателя 

в чтение-сотворчество» [25, с.52]. Отка-

завшись от традиционной детективной ин-

триги и подвергнув пародийной трансфор-

мации жанровый канон детективного ро-

мана, К. Исигуро создает не что иное, как 

симулякр, правдоподобное подобие, види-

мость реальности. 

Если связь с жанром детектива мар-

кирована вполне определенно и легко 

узнаваема, то признаки антиколониального 

романа актуализируются неатрибутиро-

ванными отсылками в виде аллюзий и ре-

минисценций. В данном случае в качестве 

прецедентного текста К. Исигуро исполь-

зует роман Г. Грина «Тихий американец». 

Писатель создает многокомпонентную ре-

минисценцию, которая проявляется на 

пространственно-временном, сюжетно-

композиционном, персонажном уровнях. 

Пространственно-временная параллель 

обнаруживается в сценах, связанных с 

войной 1930-х годов между Японией и Ки-

таем, отсылая к исходному тексту, в кото-

ром нашла отражение политическая борьба 

во Вьетнаме в середине ХХ века. Повест-

вование разворачивается посредством це-

почки реминисценций, которые, нарушая 

линейный характер чтения, направляют 

внимание читателя к роману Г. Грина, и 

прежде всего к образу главного героя. 

Очевидно со- и противопоставление 

Кристофера Бэнкса и Томаса Фаулера, ко-

торое наталкивает на мысль о контрапунк-

те. Пришедший из области музыки и став-

ший в литературе универсальным прие-

мом, контрапункт проявляется в форме 

одновременного сочетания или противопо-

ставления нескольких сюжетных линий, 

параллельных событийных рядов, времен-

ных пластов и т.п. Однако, как подчерки-

вал О. Хаксли, «в литературе нет эквива-

лента одновременному контрапункту и 

пространственному единству определен-
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ных элементов, соединенных так, чтобы 

они при первом взгляде воспринимались 

как значимое целое» [21, с.136]. Одновре-

менность фабульных элементов в тексте 

художественного произведения может 

быть передана только в определенной по-

следовательности, а их контрапунктиче-

ское объединение происходит в сознании 

или воображении читателя. 

В музыкальной практике использо-

вания контрапункта часто встречается та-

кой прием, как имитационная полифония, 

основанная на повторении ведущей темы 

или ее фрагментов. Имитирующий, подчи-

ненный голос создает при этом эффект 

диалога, переклички. Сознание искушен-

ного читателя не может не почувствовать 

контрапунктическую перекличку образов 

Бэнкса и Фаулера, в которой имитирую-

щим является дискурс Бэнкса, а ведущим - 

гриновского персонажа. Томас Фаулер, 

немолодой уставший скептик, циник, дав-

но утративший идеалы и стремления, пы-

тается остаться сторонним наблюдателем 

разворачивающейся на его глазах борьбы: 

«…я ведь репортер. Я ни во что не вмеши-

ваюсь» [6, с.96]. Аллюзией на репортер-

скую позицию невмешательства звучат 

слова Бэнкса: «Мне нет дела до Чан Кайши 

и его приоритетов!» [8, с. 202]. 

Наиболее ощутим имитирующий ха-

рактер дискурса Бэнкса в военных сценах 

романа К. Исигуро, которые повторяют 

отдельные ситуации гриновского романа. 

Бэнкс, как и Фаулер, оказывается на линии 

противостояния воюющих сторон; рядом с 

Бэнксом, как и с Фаулером, оказывается 

спутник, не разделяющий его взглядов; 

Бэнксу, как и Фаулеру, не удалось избе-

жать ран, и это не огнестрельные ранения. 

Так же, как Фаулер, Бэнкс становится оче-

видцем ужасающих разрушений и жертв, 

среди которых оказываются и дети. Зна-

чимым в плане интертекстуальных заим-

ствований можно считать эпизод, когда 

Бэнкс видит трупы матери и ребенка: у ма-

тери «рука была оторвана по плечо, и 

культя торчала вверх, словно указывая, 

откуда прилетел снаряд. …у мальчика бы-

ла оторвана нога. Из бедра на циновку 

свешивались жилы, удивительно напоми-

навшие стропы воздушного змея» [8, 

с.274]. Натуралистические подробности 

описания не могут завуалировать тот факт, 

что основой этого эпизода послужил образ 

из романа Г. Грина: «на лбу женщины был 

маленький опрятный сгусток крови, а ре-

бенок казался спящим. …он лежал, подтя-

нув костлявые коленки к подбородку, как 

зародыш в чреве матери. …Под трупом 

валялся недоеденный ломоть хлеба» [6, 

с.61]. 

Этот образ убитого ребенка, плач ра-

неных и умирающих, напоминающий дет-

ский, должны направить читательские ас-

социации к словам Достоевского о слезе 

ребенка. В «Тихом американце» Г. Грина 

явно ощущается эксплицитность претек-

ста: размышления Фаулера о том, сколько 

мертвых полковников стоят смерти одного 

ребенка, - не что иное, как перифраза слов 

Алеши Карамазова о том, что мир не стоит 

слезинки плачущего ребенка. В романе К. 

Исигуро этот прецедент скорее подразуме-

вается, в расчете на содержание читатель-

ского тезауруса, включающего универ-

сально-прецедентный феномен Достоев-

ского. 

Роман Г. Грина «Тихий американец» 

принадлежит к числу наиболее значитель-

ных произведений антиколониальной ли-

тературы. Типологические черты антико-

лониального романа, явленные в нем со 

всей очевидностью, в романе К. Исигуро 

отодвигаются на второй план. В романах 

Г. Грина с антиколониальной тематикой 

действуют герои, которые «ощущают себя 

частью западного, христианского мира, 

однако находятся в состоянии постоянного 

внутреннего конфликта с коллективным 

“мы” нации» [30]. Таков Томас Фаулер, 

переживающий кризис позиции невмеша-

тельства в результате увиденного во Вьет-

наме. Он не снимает с себя, как с «запад-

ного человека», ответственность за причи-

ненные колонизаторами страдания: «Моя 

вина, что этот голос плачет во тьме; я ки-

чился своей непричастностью, тем, что я 

не воюю в этой войне, но раны были нане-

сены мной, словно я пустил в ход автомат, 
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как хотел это сделать Пайл» [6, с.112]. Об-

раз убитой вьетнамской женщины с ребен-

ком будоражит сознание Фаулера и за-

ставляет принять решение остановить пре-

ступную деятельность «тихого американ-

ца». 

Для Кристофера Бэнкса война в Ки-

тае – досадное препятствие, мешающее 

поискам пропавших родителей. Он конста-

тирует картины смертей и разрушений, но 

свою миссию считает первостепенной. 

Детство, проведенное в Шанхае, в окруже-

нии представителей разных национальных 

групп, породило у Бэнкса проблемное вос-

приятие собственной идентичности. «…ты 

становишься немного “полукровкой”», - 

эти слова вызывают у него стремление 

стать «более настоящим, истинным англи-

чанином». Этот статус англичанина, «за-

падного человека» позволяет ему оста-

ваться «над схваткой». Пытаясь перейти 

линию фронта, Бэнкс обращается за по-

мощью к обеим воюющим сторонам, но 

никак не определяет своего отношения к 

ним. Такие понятия, как «вина», «ответ-

ственность», не обременяют его сознание. 

«Вы считаете, будто это я во всем виноват 

– во всем, во всех этих ужасных страдани-

ях, разрушениях… Но все дело в том, что 

вы ничего не знаете, не знаете практически 

ничего об этом деле. Вы, конечно, компе-

тентны в ведении боевых действий, но 

позвольте вам заметить, что расследовать 

запутанное преступление, подобное этому, 

не так просто. Вы и понятия не имеете, ка-

кие люди в нем замешаны. Подобные дела 

быстро не раскрываются, сэр! А их рассле-

дование требует особой деликатности. Вы, 

наверное, думаете, что достаточно во-

рваться в дом с ружьями и штыками – и 

дело в шляпе? Да, признаю, мне понадоби-

лось немало времени, но это вполне есте-

ственно. Не знаю, зачем говорю все это 

вам. Что вы, простой солдат, можете в 

этом понимать?» [8, с.248-249], - говорит 

Бэнкс китайскому офицеру. 

Несмотря на непосредственное при-

сутствие в романе темы войны и зримое 

воплощение театра военных действий, их 

изображение, а также связанных с этим 

социальных, политических, нравственных 

проблем носит отстраненный характер. Ре-

альные исторические события и проблемы 

остаются фоном для изображения лич-

ностного мира героя, его субъективных 

переживаний. Как отмечает Б.М. Проскур-

нин, «история здесь чрезвычайно персона-

лизирована и “потоплена” в воссоздавае-

мом потоке ностальгических воспомина-

ний о детстве» [19, с. 290]. 

Очевидна трансформация жанра ан-

тиколониального романа, свидетельству-

ющая о переосмыслении колониального 

дискурса в английской литературе. Вы-

званный изменившейся политической, со-

циокультурной ситуацией отказ от одно-

значной, европоцентристской трактовки 

отношений метрополии и колоний, появ-

ление писателей «культурного погра-

ничья», представителей мультикультура-

лизма привели к размытости жанровой мо-

дели антиколониального романа и появле-

нию в рамках британской литературы та-

кого направления, как «британский пост-

колониальный роман» [23]. 

Не менее очевидно использование и 

такой жанровой модели, как «роман вос-

питания». С этим жанром роман К. Исигу-

ро роднит целый ряд признаков: моноцен-

трическая композиция, в основе которой - 

процесс становления личности, просле-

женный с детских лет; связанный с био-

графией героя субъективный, доминиру-

ющий над эпическим характер повество-

вания; интроспективное изображение со-

бытий. В качестве прецедентного текста в 

данном случае проявляется роман Ч. Дик-

кенса «Большие надежды». 

В романе К. Исигуро, как и в романе 

Ч. Диккенса, - история молодого человека, 

его мечты о славе, блестящей будущности. 

И в обоих случаях - разочарование после 

столкновения с реалиями окружающей 

действительности, утрата иллюзий: не за-

бота странной мисс Хэвишем, а «кроваво-

грязные деньги» каторжника Мэгвича поз-

волили Пипу войти в респектабельные до-

ма, и благополучие Кристофера Бэнкса 

оказалось оплаченным не наследством, 

якобы полученным от богатой родствен-
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ницы, а страданиями матери и деньгами 

наркомафии. Но также, как в случае с ан-

тиколониальным романом и детективом, 

жанр воспитательного романа подвергает-

ся у К. Исигуро постмодернистской декон-

струкции. В романе Ч. Диккенса события 

жизни героя представлены как уже свер-

шившиеся, но они воспроизводятся в дви-

жении от прошлого к настоящему. В ро-

мане К. Исигуро хронологическая после-

довательность прошедших событий заме-

няется воспоминаниями, всплывающими в 

сознании героя периодически, случайно, 

неожиданно. И, по его собственным сло-

вам, могут быть не вполне достоверны. 

«Насколько я помню», «по моим воспоми-

наниям», «не помню уж, но вполне веро-

ятно» - эти и подобные слова и фразы 

встречаются почти на каждой странице 

романа. Они являются не только и не 

столько свидетельством неточности вос-

поминаний, сколько выражением стремле-

ния уловить, запечатлеть в памяти прожи-

тое, невыдуманную, реальную жизнь, 

«поймать» «утраченное время»: «…надо 

признаться, с течением последнего года я 

все чаще предавался воспоминаниям, и 

связано это было с тем, что образы про-

шлого – моего детства, моих родителей – 

начали расплываться и меркнуть в памяти. 

Несколько раз я ловил себя на том, что с 

трудом мысленно восстанавливаю карти-

ны, которые еще два-три года назад каза-

лись отпечатавшимися в памяти навечно. 

Иными словами, я вынужден был при-

знать: с каждым годом шанхайская жизнь 

представляется мне менее отчетливо. И я 

испугался, что в один прекрасный день у 

меня в голове останется лишь несколько 

смутных образов. Даже сейчас, сидя здесь 

и пытаясь привести в относительный по-

рядок то, что пока еще помню, я испыты-

ваю потрясение – даже это немногое стало 

расплывчатым и неопределенным» [8, 

с.70-71].  

К теме памяти, которая является ма-

гистральной для постколониальной лите-

ратуры, К. Исигуро не раз возвращается в 

своих романах. Источником нескольких 

аллюзий на эту тему в романе «Когда мы 

были сиротами» явилась эпопея М. Пруста 

«В поисках утраченного времени». Это, 

прежде всего, образ матери. Для героя М. 

Пруста поцелуй матери перед сном и его 

ожидание были величайшим по значению 

событием, в то время как первая мировая 

война или дело Дрейфуса – малозначи-

тельными величинами. В воспоминаниях 

Кристофера Бэнкса образ матери связы-

вался с некими собраниями, на которых, 

как впоследствии выяснилось, обсужда-

лись способы борьбы с торговлей опи-

умом. Но для Бэнкса тема этих собраний 

не представляла интереса. «И по сей день 

каждый раз, когда я думаю о маминых со-

браниях, мне тут же вспоминаются и те 

страстно ожидавшиеся моменты, которые 

неизбежно следовали за ними» [8, с. 65]. 

Словами Л. Г. Андреева о том, что Пруст 

заменяет «макрокосм больших обществен-

ных проблем микрокосмом внутренних 

переживаний» [1, с. 83], можно охаракте-

ризовать художественный мир романа К. 

Исигуро «Когда мы были сиротами».  

Отсылка к творчеству французского 

писателя не случайна. К. Исигуро упоми-

нает имя М. Пруста в числе тех, кто оказал 

влияние на его творчество. Так, в Нобелев-

ской лекции он сказал, что роман «Худож-

ник зыбкого мира» был написан под воз-

действием прозы Пруста; а в одном интер-

вью подчеркнул, что Пруст «может быть 

прекрасным», когда пишет о памяти. 

В основе метода Пруста – инстинк-

тивная, непроизвольная память, которая 

воскрешает прошлое благодаря ассоциа-

тивному мышлению. Прошлое пробужда-

ется случайным впечатлением, случайным 

толчком извне. «Пытаться воскресить его – 

напрасный труд, все усилия нашего созна-

ния тщетны. Прошлое находится вне пре-

делов его досягаемости, в какой-нибудь 

вещи (в том ощущении, какое мы от нее 

получаем), там, где мы меньше всего ожи-

дали его обнаружить. Найдем ли мы эту 

вещь при жизни или так и не найдем – это 

чистая случайность» [20, с. 46]. 

Весь огромный мир эпопеи Пруста 

вырастает из вкуса «пышных бисквитных 

пирожных», вызвавших в памяти героя 
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«огромное здание воспоминанья» [20, с. 

49]. Аналогичную ситуацию видим в ро-

мане К. Исигуро. Неожиданная встреча со 

старым приятелем вызывает воспоминания 

Кристофера Бэнкса о детстве, о школьных 

годах. «Как подсказывала мне собственная 

память, я прекрасно вписывался в типично 

английскую школьную жизнь. …я, кажет-

ся, не допустил ни единой оплошности, 

которая могла бы поставить в неловкое 

положение» [8, с.7-8]. Это та же непроиз-

вольная память, которая опирается на ра-

боту чувства, но не дает рационального 

объяснения происшедшему: «Даже в то 

время я не был в состоянии объяснить эти 

эпизоды, не больше понимаю я их и те-

перь» [8, с.8].  

 Проведенный анализ романа К. Ис-

игуро «Когда мы были сиротами» под-

тверждает мысль о том, что «в литературе 

последних лет каждый новый текст просто 

иначе не рождается, как из фрагментов или 

с ориентацией на “атомы” старых» [28, 

с.21]. Текст романа К. Исигуро «Когда мы 

были сиротами» обнаруживает “атомы” 

других текстов, принадлежащих к различ-

ным жанрам и литературным традициям, 

подтверждая тем самым наличие в нем 

постмодернистского дискурса. Смешение 

разнородных жанровых структур – детек-

тива, антиколониального романа, романа 

воспитания - способствует размыванию 

традиционных жанровых парадигм и при-

водит к созданию гибридной романной 

формы, ориентированной на множествен-

ность интерпретаций. Отсылки к сходным 

событиям из прецедентных текстов уста-

навливают многомерные связи романа с 

другими текстами, подчеркивая конструк-

тивность организации повествования. Рав-

ная значимость использованных в романе 

К. Исигуро прецедентных текстов свиде-

тельствует о том, что писатель сознательно 

моделирует текст в расчете на читателя, не 

просто обладающего «памятью текста», но 

способного уловить нетрадиционные спо-

собы раскрытия смысла. 

Однако обращение к постмодернист-

ским манипуляциям для К. Исигуро не яв-

ляется самоцелью. «Мне интересен лите-

ратурный эксперимент только в той степе-

ни, в какой он позволяет раскрыть тему в 

ее эмоциональном объеме», - утверждал 

писатель [33]. Поэтому эксперименты в 

романах К. Исигуро вторичны по сравне-

нию с тематической и эмоциональной со-

ставляющей. Его романы – это исследова-

ние внутреннего мира человека с его про-

блемами, психологическими травмами, что 

определило магистральные темы творче-

ства писателя: маленький человек и боль-

шая история, связь прошлого и настояще-

го, память и утраты. В связи с этим неслу-

чайным видится выбор прецедентных тек-

стов: в их центре – герои, переживающие 

кризис, вызванный переоценкой взглядов 

на окружающий мир. Не случайна и форма 

повествования как в прецедентных 

текстах, так и в романе К. Исигуро, - от 

первого лица. Так, для журналиста Фауле-

ра, стремившегося соблюдать позицию 

бесстрастного наблюдателя, трагические 

события войны во Вьетнаме становятся 

серьезным испытанием, приведшим к пе-

реоценке своей нравственной позиции и 

активизации позиции жизненной. Увидев 

оборотную сторону респектабельного мира 

английских буржуа, пережив глубокий 

душевный кризис, герой Диккенса в итоге 

также приходит к пересмотру своих взгля-

дов и изменению образа жизни. В стрем-

лении обрести достоверное знание о про-

шлом своей семьи непростой путь прохо-

дит Кристофер Бэнкс. Но история похище-

ния родителей оказывается выдумкой, а 

попытка найти их во фронтовом городе 

спустя много лет с самого начала пред-

ставляется нереальной. «Когда он возвра-

щается в Шанхай, мы уже не знаем, реаль-

ный ли это Шанхай или же смесь воспо-

минаний и фантазий» [16], - эти слова К. 

Исигуро свидетельствуют о постмодер-

нистской трансформации внутренних ме-

ханизмов художественного текста, о за-

мене миметического характера действи-

тельности ее подобием, симулякром. 

Наглядным симуляционный характер 

изображенной в романе действительности 

позволяют сделать использованные преце-

дентные тексты. «Мои правила отличают-
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ся от тех, которые управляют реалистиче-

ской прозой. Но я хотел бы, чтобы после 

первоначального замешательства читатель 

почувствовал, что в романе новые прави-

ла», - подчеркнул писатель в интервью 

[32]. 

Выявленные в рамках настоящего 

анализа черты интертекстуальности и есть 

те «новые правила» создания художе-

ственного текста, которые определили 

особенности поэтики романа К. Исигуро 

«Когда мы были сиротами». 
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Таксисные маркеры в английском языке  
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Taxis markers in English  
 
Abstract. This article discusses the issue of the functioning of prepositions as taxis markers in English. 

Monotaxis and polytaxis prepositions of temporal and circumstantial semantics are taxis markers of simulta-

neity and non- simultaneity. Monotaxis temporal prepositions during, after, before, since, untill, till, follow-

ing act as markers of primar-taxis categorial situations of simultaneity, precedence and following. Polytaxis 

prepositions of circumstantial semantics on, upon, at, by, with, through act as markers of primary-taxis, 

modal-taxis, instrumental-taxis, causal-taxis and conditional-taxis categorial situations of simultaneity. 

Мonotaxis prepositions of circumstantial semantics because of, despite, in spite of, in consequence of, for 

marks causal-taxis, concessive-taxis, сonsecutive-taxis and final-taxis categorial situations of simultaneity.  
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роблемы структурно - семантиче-

ского описания и функционирова-

ния предлогов в разноструктурных 

языках освещаются в работах ряда отече-

ственных исследователей (И.В. Архипова, 

Е.А. Рейман, Ю.Н. Хоружая, С.И. Суров-

цева, О.Ю. Павлова, Л.Ф. Велиева и др.) 

[1; 2; 3; 4].  

Наш исследовательский интерес 

представляет вопрос функционирования 

темпоральных и обстоятельственных 

предлогов в английском языке, выступаю-

П 
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щих в роли различных таксисных марке-

ров.  

Среди таксисных предлогов англий-

ского языка мы выделяем монотаксисные 

предлоги (during, after, before, since, untill, 

till, following, in, because of, despite, in spite 

of, for, in consequence of) и политаксисные 

предлоги (on, upon, at, by, with, through). 

В высказываниях с монотаксисными 

и политаксисными предлогами темпораль-

ной семантики during, upon, on, at, by, after, 

before, since, following, till/until актуализи-

руются примарно-таксисные категориаль-

ные ситуации одновременности, предше-

ствования и следования. 

Монотаксисный предлог during мар-

кирует примарно-таксисные категориаль-

ные ситуации одновременности, например: 

During the inspection, Xi said that the Fal-

cons are the preeminent national anti-terror 

force (LC). 

Монотаксисные предлоги after, be-

fore, since, following, till/until эксплицируют 

примарно-таксисные категориальные си-

туации следования и предшествования, 

например: The fire department is going 

through a transition, Leslie explained, after 

the departure of Chief Marty Butts (LC); As 

for their original hotel’s staff, they have been 

told they must remain for two weeks after the 

guest’s departure (там же); Mandatory tem-

perature checks have already been rolled out 

by Air France before each departure (там 

же); The former champ then started working 

on SmackDown in a tag team with Dana 

Brooke before her sudden departure from tel-

evision (там же); But since the departure of 

Taylor, Liberians have fallen back into their 

customary political lethargy (там же); Since 

his arrival at training camp in late July, on-

field activities were limited to walk-through 

sessions (там же); Greyson Barnett had a 

good defensive game as well with a lengthy 

return following an interception (LC); Mikey 

Sims has been named fair director following 

the resignation of Sherry Sexton last fal (там 

же); Masonic services were held by the Wy-

oming Masonic Lodge following the visitation 

(там же); Colonial Pipeline shut down its 

main pipeline in Alabama again, this time, 

following an explosion (там же); Their life is 

uneventful until the arrival of Haynes (там 

же).  

Политаксисные обстоятельственные 

предлоги on, upon, at, by, with, through 

маркируют несколько вариантов таксис-

ных категориальных ситуаций одновре-

менности (как примарного, так и секун-

дарного характера). Монотаксисный об-

стоятельственный предлог in маркирует 

только модально-таксисные категориаль-

ные ситуации одновременности, например: 

Some businesses, especially grocery stores, in 

sales yesterday as shoppers rushed to stock up 

in expectation of the first Sunday closure 

(LC). 

Политаксисные предлоги on, upon 

являются маркерами категориальной се-

мантики примарного таксиса одновремен-

ности, например: Ms. Reade declined to 

comment on her lawyer’s departure (LC). 

Кроме того, они маркируют семантику 

кондиционального таксиса, в частности, в 

случае наличия дополнительных кондици-

ональных актуализаторов closer, further, 

but и др., например: On further contempla-

tion she realized that her spare car keys were 

in her house (LC); The play grows more en-

dearing upon further contemplation, proving 

that while directly following the play one 

might feel emotionally drained, time watching 

it was not wasted (там же).  

Предлог at маркирует семантику 

примарного и каузального таксиса одно-

временности, например: Greenville Police 

Chief Ken Miller, at their invitation, used a 

bullhorn to address the crowd (LC); The car-

dinal is furious at the intrusion but more so on 

being spied (там же). 

Предлог by маркирует семантику 

примарного, модального, инструменталь-

ного и каузального таксиса одновременно-

сти, например: The art of mushroom identi-

fication is gained by diligent observation and 

study (LC); I am saddened by the departure of 

Alex Lavelle (там же); The early days of the 

investigation were uncoordinated and marred 

by confusion across three separate FBI offices 

with no unifying strategy (там же). 
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Предлог with маркирует семантику 

примарного, модального, инструменталь-

ного, каузального и кондиционального 

таксиса одновременности, например: With 

Burton’s departure several weeks ago, Saun-

ders took over as an interim leader of the 

agency (там же); And with the departure of 

Iron Man, Captain American, and Black 

Widow, the original team of Avengers is all 

but dissolved (там же); Shareholders made 

their investment with the expectation that 

copper prices would remain high (там же); 

The prime minister spoke with admiration 

about Singh’s concern for Bihar (там же).  

Политаксисный предлог through мар-

кирует семантику каузального, инструмен-

тального и модального таксиса одновре-

менности, например: Those ancients did not 

know why they had to follow those food 

rules, which arose through observation, so 

they gave them religions significance (LC); 

Through our contemplation of his life, we are 

being drawn into communion with Christ 

(там же). 

Предлоги обстоятельственной семан-

тики because of, despite, in spite of, for, in 

consequence of являются монотаксисными 

и эксплицируют одну разновидность се-

кундарно-таксисных категориальных ситу-

аций одновременности: каузально-

таксисную, концессивно-таксисную, фи-

нально-таксисную или консекутивно-

таксисную.  

Монотаксисный предлог because of 

маркирует каузально-таксисные категори-

альные ситуации одновременности, 

например: Fat Sam’s nightclub is hidden be-

hind a book shop, because of prohibition (там 

же). 

Монотаксисный предлог despite яв-

ляется маркером концессивно-таксисных 

категориальных ситуаций, например: De-

spite a hesitance on the board’s behalf to get 

too deep into criticisms of the policy, Ngenda 

pointed out that the proposed changes con-

flicted with existing policy and argued that 

policy should not require explanation (LC); 

Despite her early departure from the race last 

year, allies have long retained an unshakable 

belief in her talents as a prospective future 

standard-bearer for the party (там же); De-

spite frequent repetition of that claim, paint-

ing has proved hard to kill off or ignore (там 

же). 

Предлог in consequence of маркирует 

консекутивно-таксисные категориальные 

ситуации: These loopholes were identified in 

consequence of an examination of current in-

ternational trends and what pertains in other 

jurisdiction (LC).  

Монотаксисный предлог for марки-

рует финально-таксисные категориальные 

ситуации одновременности: The proposed 

assessment roll is on file for public inspection 

at the city clerk’s office (LС); A road ambu-

lance took the car’s male driver and female 

passenger to Colac Hospital for observation 

(там же).  

Заключение 

Монотаксисные темпоральные пред-

логи during, after, before, since, untill, till, 

following выступают в качестве маркеров 

категориальной семантики примарного 

таксиса одновременности, предшествова-

ния и следования.  

Политаксисные предлоги обстоя-

тельственной семантики on, upon, at, by, 

with, through маркируют несколько вари-

антов таксисных категориальных ситуаций 

одновременности: примарно-таксисные, 

каузально-таксисные, кондиционально-

таксисные, инструментально-таксисные, 

модально-таксисные. Монотаксисный 

предлог in эксплицирует лишь модально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности. Монотаксисные предлоги 

обстоятельственной семантики because of, 

despite, in spite of, in consequence of, for 

маркируют каузально-таксисные, концес-

сивно-таксисные, консекутивно-таксисные 

и финально-таксисные категориальные си-

туации одновременности.  
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таксисной, консекутивно-таксисной, финально-таксисной и кондиционально-таксисной категориаль-
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опросы функционирования предло-

гов в разноструктурных языках 

(польском, русском, немецком, ан-

глийском, французском и др.) рассматри-

ваются в ряде работ современных отече-

ственных исследователей (И.В. Архипова, 

Ю.Н. Хоружая, С.И. Суровцева, О.Ю. В 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  195 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

Павлова, Л.Ф. Велиева и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 

6].  

В фокусе нашего исследовательского 

внимания находятся польские темпораль-

ные и обстоятельственные предлоги, 

функционирующие в силу своего семанти-

ческого потенциала в роли таксисных мар-

керов (w czasie, w ciagu, podczas, w toku, 

przed, po, dla, w celu, celem, z powodu, ze 

względu, dzieki, z uwagi na, w związku, 

wskutek, na skutek, w wyniku, w efekcie, w 

rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w 

wypadku, w przypadku, do). Девербативы в 

сочетании с вышеназванными предлогами 

выступают в качестве таксисных актуали-

заторов. 

Среди обследованных предлогов 

польского языка мы выделяем политак-

сисные и монотаксисные предлоги темпо-

ральной и обстоятельственной семантики.  

Монотаксисные предлоги темпо-

ральной семантики w czasie, w ciagu, po-

dczas, w toku, przed, po маркируют примар-

но-таксисные категориальные ситуации 

одновременности, предшествования и сле-

дования.  

Монотаксисные предлоги w czasie, 

podczas, w toku маркируют примарно-

таксисную категориальную семантику од-

новременности, например:  

Nie był uzbrojony, śmiertelny strzał 

padł w czasie zatrzymania (LC).  

Policjanci znaleźli marihuanę podczas 

przeszukania mieszkania (там же). 

W toku prowadzonego postępowania 

sprawdzany jest również wątek tej sprawy 

(там же). 

Предлог po является маркером при-

марно-таксисных категориальных ситуа-

ций следования, например:  

Muzyk spędził noc w celi, a po 

przesłuchaniu został zwolniony i odleciał do 

rodzinnego Londynu (LC). 

Nagle z ulicy zniknęli ludzie po 

przejściu tej choroby (там же).  

Предлог przed маркирует примарно-

таксисную категориальную семантику 

предшествования, например:  

Przygotowania w tej sprawie czynił jes-

zcze przed ogłoszeniem przetargu (LC).  

Tam zwalniamy tylko na chwilę przed 

skrzyżowaniem z Wojska Polskiego (там же). 

Монотаксисные предлоги обстоя-

тельственной семантики dla, w celu, celem, 

z powodu, ze względu, dzieki, z uwagi na, w 

związku, wskutek, na skutek, w wyniku, w e-

fekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w 

razie, w wypadku, w przypadku (за исключе-

нием предлога do) маркируют один вари-

ант секундарно-таксисных категориальных 

ситуаций одновременности, в частности, 

финально-таксисные, каузально - таксис-

ные, консекутивно-таксисные, концессив-

но-таксисные и кондиционально - таксис-

ные. Политаксисный предлог do может 

маркировать как категориальную семанти-

ку примарного таксиса предшествования, 

так и категориальную семантику финаль-

ного таксиса одновременности. 

Политаксисный предлог do маркиру-

ет семантику финального таксиса одно-

временности в следующих высказываниях 

польского языка:  

Do przejścia do kolejnej rundy brakuje 

więc już wielkopolanom tylko postawienia 

kropki nad «i» (LC). 

Dlatego zachęcam do zapoznania się z 

naszym programem (там же). 

Jestem jednak pewny, że ci, co 

przyjechali, mieli powody do zadowolenia – 

dodaje Stasiuk (там же). 

Włoch byłby do sprowadzenia za darmo 

(там же).  

Предлог do выступает в роли маркера 

примарно-таксисной категориальной ситу-

ации предшествования в следующем вы-

сказывании: Do przejścia na emeryturę 

prowadził ją Piotr Pawlik (LC). 

Монотаксисные предлоги целевого 

значения dla, w celu, celem маркируют ка-

тегориальную семантику финального так-

сиса одновременности, например:  

Bowiem poparcie dla ugrupowania leci 

na łeb na szyję! (LC). 

W celu rozeznania w sytuacji, kobiety 

pojechały do Wilna (там же). 

Предложные девербативы dla 

ugrupowania и w celu rozeznania w sytuacji 

выполняют функцию актуализаторов фи-

нального таксиса одновременности. 
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Монотаксисные предлоги каузальной 

семантики z powodu, ze względu, dzięki, z 

uwagi na, w związku маркируют семантику 

каузального таксиса одновременности, 

например:  

Wojewoda uznał, że uchwała jest 

nieważna ze względu na naruszenie prawa 

(LC). 

Wszystko możliwe będzie dzięki dofin-

ansowaniu w kwocie 25 tys. (там же). 

Z uwagi na zagrożenie, policjanci 

wstrzymali ruch na zagrożonym terenie i we-

zwali na miejsce strażaków (там же).  

W związku z podejrzeniem zabicia 

zwierzaka, sprawa została przejęta przez 

policję, która ustali jak doszło do zdarzenia i 

kto może za nim stać (там же). 

В вышеприведенных высказываниях 

в качестве актуализаторов каузального 

таксиса одновременности выступают сле-

дующие предложно-девербативные кон-

струкции: ze względu na naruszenie prawa, 

dzięki dofinansowaniu w kwocie 25 tys., z u-

wagi na zagrożenie, w związku z 

podejrzeniem zabicia zwierzaka. 

Монотаксисные предлоги концессив-

ного значения mimo/pomimo и wbrew мар-

кируют категориальную семантику кон-

цессивного таксиса одновременности, 

например:  

I, że wbrew wcześniejszym 

zapewnieniom jej władz i prawników – 

wypłaca nagrody (LC).  

A potem, mimo zmęczenia, na scenie 

musi być power (там же). 

В качестве актуализаторов концес-

сивного таксиса одновременности в выше-

перечисленных высказываниях выступают 

следующие польские девербативы в соче-

тании с предлогами mimo/pomimo и wbrew: 

wbrew wcześniejszym zapewnieniom jej władz 

i prawników, mimo zmęczenia.  

Монотаксисные предлоги кондицио-

нальной семантики w razie, w wypadku, w 

przypadku являются маркерами кондицио-

нального таксиса одновременности, 

например:  

W razie jego naruszenia pracodawca 

jest uprawniony do wypowiedzenia pra-

cownikowi umowy o pracę (LC).  

Okoliczności tragicznego wypadku 

wyjaśnia prokuratura (там же).  

Tym razem w przypadku starcia ze 

Słowakami musieli też uznać ich wyższość w 

serii rzutów karnych (там же).  

В вышеперечисленных высказывани-

ях польского языка девербативы с конди-

циональными предлогами участвуют в ак-

туализации концессивно-таксисных кате-

гориальных ситуаций одновременности 

(см.: w razie jego naruszenia, wypadku wy-

jaśnia prokuratura, w przypadku starcia ze 

Słowakami). 

Монотаксисные предлоги консеку-

тивной семантики wskutek, na skutek, w 

wyniku, w efekcie, w rezultacie являются 

маркерами консекутивного таксиса одно-

временности, например:  

W wyniku uderzenia fiat zjechał z jezdni 

i dachował. (LC). 

Trzeba sobie tylko przypomnieć, że to 

nie działa w ten sposób, że na skutek ukarania 

winnego nagle wyskoczy wał 

przeciwpowodziowy (там же). 

Korekta taryf z tego tytułu może 

nastąpić wtedy, gdy dojdzie do zwiększenia 

wartości średniej szkody wskutek 

podniesienia limitów (там же). 

Do wypadku doszło 

najprawdopodobniej wskutek wymuszenia 

pierwszeństwa na skrzyżowaniu (там же). 

Później wskutek odbicia się od tego 

auta, uderzył w następne, także renault (там 

же). 

W rezultacie w wyniku głosowania tylko 

5 radnych zagłosowało za obniżeniem diet 

(там же). 

W efekcie zdarzenia z Białogardu nie 

kursują pociągi w kierunku Szczecinka (там 

же). 

В вышеперечисленных высказывани-

ях польского языка девербативы в сочет-

нии с консекутивными предлогами 

wskutek, na skutek, w wyniku, w efekcie, w 

rezultacie участвуют в актуализации кон-

цессивно-таксисных категориальных ситу-

аций одновременности (см.: w wyniku 

uderzenia, a skutek ukarania, wskutek 

podniesienia limitów, wskutek wymuszenia, 
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wskutek odbicia się w rezultacie w wyniku 

głosowania, w efekcie zdarzenia). 

Заключение 

Итак, монотаксисные предлоги тем-

поральной семантики w, w czasie, podczas, 

w toku, przed, po выступают в польском 

языке в качестве маркеров примарно-

таксисных категориальных ситуаций одно-

временности, предшествования и следова-

ния.  

Монотаксисные предлоги обстоя-

тельственной семантики dla, w celu, celem, 

z powodu, ze względu, z uwagi na, w związku, 

dzięki, wskutek, na skutek, w wyniku, w 

efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, 

w razie, w wypadku, w przypadku выступают 

в роли маркеров финального, каузального, 

консекутивного, концессивного и каузаль-

ного таксиса одновременности. Политак-

сисный предлог do маркирует примарно-

таксисные категориальные ситуации 

предшествования и финально-таксисные 

категориальные ситуации одновременно-

сти.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 

2020. 173 с. 

2. Василевская Д. Польский язык = Jezyk polski: учебник/ Д. Василевская, С. Кароляк. Москва: 

АСТ; Санкт-Петербург: Лань, 2001. 576 с. 

3. Киклевич А.К. Польский язык: практический курс/ А. К. Киклевич, А. А. Кожинова. Минск: 

ТетраСистемс, 2000. 320 с. 

4. Суровцева С.И. Предлог в оформлении темпоральных отношений// Lingua mobilis. 2012. № 4 

(37). C. 73–75. 

5. Суровцева С.И., Павлова О.Ю., Велиева Л.Ф. Проблематика исследования предлогов (на базе 

темпоральных предлогов русского, французского, английского и немецкого языков)// Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. 2017. №7. С. 174–187.  

6. Хоружая Ю.Н. Семантические функции пространственных и временных предлогов в немецком 

и русском языках: автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2007.29с. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 
 

1. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s. 

2. Vasilevskaja D. Pol'skij jazyk = Jezyk polski: uchebnik/ D. Vasilevskaja, S. Karoljak. Moskva: AST; 

Sankt-Peterburg: Lan', 2001. 576 s. 

3. Kiklevich A.K. Pol'skij jazyk: prakticheskij kurs/ A. K. Kiklevich, A. A. Kozhinova. Minsk: 

TetraSistems, 2000. 320 s. 

4. Surovceva S.I. Predlog v oformlenii temporal'nyh otnoshenij// Lingua mobilis.2012.№ 4(37).C.73–75. 

5. Surovceva S.I., Pavlova O.Ju., Velieva L.F. Problematika issledovanija predlogov (na baze 

temporal'nyh predlogov russkogo, francuzskogo, anglijskogo i nemeckogo jazykov)// Vestnik 

Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №7. S. 174–187.  

6. Horuzhaja Ju.N. Semanticheskie funkcii prostranstvennyh i vremennyh predlogov v nemeckom i 

russkom jazykah: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Krasnodar: Kubanskij gos.un-t, 2007.29s. 

 

Поступила в редакцию 10.12.2021. 

  Принята к публикации 21.12.2021. 

 
Для цитирования: 

Архипова И.В. Таксисные маркеры в польском языке // Гуманитарный научный вестник. 

2021. №12. С.194-197. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/ArkhipovaI.pdf 

  



198  Филологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5769860 

УДК 811.512.153 

 

Боргоякова Т.Г. 
 

Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, профессор, Хакасский госу-

дарственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия, 655017, Абакан, пр. Ленина, 92. E-mail: 

tamarabee@mail.ru. 

 

Хакасский язык и языковой сдвиг в языковых 

биографиях хакасов  
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования языковой биографии хакасского языка 

на основе интервью нарратива представителей хакасского народа с привлечением социально-

исторического, этнодемографического и социолингвистического контекста. Метод языковых интер-

вью используется как способ привлечения субъективных точек зрения для подтверждения, оспарива-

ния или расширения существующих результатов и точек зрения о причинах и условиях процессов и 

перспектив языкового сдвига в условиях асимметричного билингвизма в Республике Хакасия. Уста-

новлена общность в оценках причин языковой ассимиляции, признания языкового сдвига, несмотря 

на государственный статус хакасского языка в Республике Хакасия, дискриминационного отношения 

к носителям миноритарного языка в прошлом, позитивных изменений в настоящем. 

Ключевые слова: хакасский язык, языковая биография, языковой сдвиг, национально-русский би-

лингвизм, социолингвистика. 

 

Borgoiakova T.G. 
 

Borgoiakova Tamara Gerasimjvna, Doctor of Linguistics, Professor, Chief Researcher, Katanov 

Khakass State University, Russian Federation, 655017, Abakan, Lenina st., 92. E-mail: tamara-

bee@mail.ru.  

 

Khakass language and language shift in the linguistic 

biographies of the Khakass 
 
Abstract. The article presents the results of a study of the linguistic biography of the Khakass language based 

on interviews with the narrative of representatives of the Khakass people with the involvement of data from 

different types of discourses - official, academic and media discourse. A commonality was established in 

assessing the reasons for linguistic assimilation, discriminatory attitudes towards speakers of the minority 

language, maintaining a close emotional connection between the perception of the native language and ethnic 

identity, and recognizing the linguistic shift despite the official state status of the Khakass language in the 

Republic of Khakassia. The relevance and complexity of the topic of asymmetric national-Russian bilingual-

ism requires further interdisciplinary research. 

Key words: Khakass language, linguistic biography, language shift, national-Russian bilingualism, sociolin-

guistics.  

 

акасский язык принадлежит к 

тюркской группе алтайской семьи 

языков и, как титульный язык ко-

ренного этноса, давшего название Респуб-

лике Хакасия, является ее вторым государ-

ственным языком наряду с русским язы-

ком. В то же время в связи с процессами 

языкового сдвига, происходящими осо-

бенно активно среди детей и молодежи, он 

занесен, наряду со многими миноритар-

Х 
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ными языками РФ, в созданный под эгидой 

ЮНЕСКО Атлас языков мира, будущее 

которых находится под угрозой(2010). 

Усиление угроз сохранению языкового 

наследия, наблюдаемое в последние годы, 

привело к объявлению ООН предстоящих 

2022-2032 годов Международным десяти-

летием языков коренных народов. В пред-

варительных материалах объявленного Де-

сятилетия, посвященных принципам и ме-

тодам исследования функционирования 

языков коренных народов, относится ре-

комендация о необходимости активного 

участия самих коренных народов в меро-

приятиях декады и выработке решений.  

Представляется в этой связи, что ме-

тод уточнения и верификации языковой 

биографии народа с помощью языковых 

биографий его представителей несет несо-

мненный эвристический потенциал для 

исследования такого сложного и актуаль-

ного раздела социолингвистики как языко-

вая политика. Цель данной статьи выявить 

особенности развития хакасско-русского 

билингвизма в РХ через истории взаимо-

действия контактных языков – родного и 

русского – в жизни хакасских информан-

тов, согласившихся на интервью с авто-

ром. 

Для начала необходимо кратко пред-

ставить этнодемографическую, территори-

альную и статусную характеристику Рес-

публики Хакасия (далее РХ). 

 

Таблица 1. Территориально-статусная и этнодемографическая характеристика РХ. 

Территория / 

географическое 

положение 

Жителей 

на 1 кв.км 

Городское 

население 

Население / 

этнический 

состав 

Типы автономий в составе 

России 

-61,9 тыс. кв. км 

-Юг Сибири 

8,6 чел 70,8% - 537,513; 

-русские 70,8% 

- хакасы 12% 

-другие 9% 

1923-уезд 

1925-округ 

1930-автономная область 

1991-республика 

 

В отличие от соседних республик 

Южной Сибири – Горного Алтая и Тувы – 

Хакасия прошла все возможные формы 

этнической автономии и сегодня в респуб-

лике самый высокий показатель плотности 

населения, доли городского и русского 

населения. Данная экстралингвистическая 

информация способствует пониманию 

условий и причин формирования и разви-

тия асимметричного типа билингвизма в 

РХ. Рассмотрим также динамику сокраще-

ния доли владеющих родным хакасским 

языком по статистическим данным, приве-

денным в четырех переписях населения. 

 

Таблица 2. Динамика численности и владения хакасами родным языком 

 (по данным переписей населения). 

1979 1989 2002 2010 

Всего, 

тыс. чел. 

Родной 

яз., % 

Всего, 

тыс. чел. 

Родной 

яз., % 

Всего, 

тыс. чел. 

Влад. 

яз., % 

Всего, 

тыс. чел. 

Влад. яз., 

% 

70,7 81,5 78,5 76,7 75,6 69 73,0 58 

 

Как видно по данным, приведенным 

в таблице, ко времени последней переписи 

населения в 2010 году, произошло сниже-

ние, как количества хакасского населения, 

так и доли владеющих родным языком. 

Следует отметить, что рост хакасов, овла-

девших русским языком в ущерб родному 

практически до 40%, произошел уже в 

условиях новой языковой политики пост-

советского периода. В начале 90-х годов 

хакасско-русский билингвизм был законо-

дательно закреплен в Конституции РХ 

(1994) и законе о языках народов РХ 

(1992) в соответствии с федеральным за-
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конодательством. Соответственно в РХ 

установлены два государственных языка – 

русский и хакасский. Однако менее 70% 

респондентов знают об этом. По итогам 

социолингвистических опросов, проведен-

ных нами в 2020 году с участием 1000 ре-

спондентов, около 30% опрошенных дума-

ет, что государственный язык в РХ только 

русский 1,4% - только хакасский [См. об 

этом: 1].  

Понимание языковых биографий как 

способа привлечения альтернативных то-

чек зрения для подтверждения, оспарива-

ния или расширения существующих ре-

зультатов, представляется важным для 

изучения процессов и перспектив языково-

го сдвига в РХ. В 2020- 2021 годах было 

приведено интервьюирование 14 хакасов – 

коренных жителей Республики Хакасия - в 

возрасте от 30 до 82 лет, включая 79% 

женщин и21% мужчин. На начальном эта-

пе подготовки к процедуре интервьюиро-

вания был проведен отбор потенциальных 

кандидатов для приглашения к интервью 

по критериям: возрастной дифференциа-

ции, прогнозирования их желания (согла-

сия) беседовать на заданную тему и дли-

тельного или постоянного проживания в 

РХ. Наша просьба была принято большин-

ством из 20 человек. Отказом ответили 4 

человека по разным причинам (не хотели, 

чтобы их слова были записаны, не были 

уверены, что у них есть, что сказать на за-

данную тему, или без объяснения причин). 

С двумя согласившимися персонами не 

удалось встретиться из-за пандемии с уче-

том возраста (80+).  

В группе информантов соотношение 

город/село составляет 71,4% родившихся в 

селе и 28,6% – в городе. Все из 64%, сво-

бодно владеющих родным языком, роди-

лись в сельской местности и 88% из них 

сейчас проживает в городе. 28,6% связаны 

с хакасским языком в профессиональной 

деятельности (научная работа и СМИ). 

50% - сотрудники университета, из кото-

рых 28,6 свободно владеют ХЯ. 

По воспоминаниям информантов, их 

аалы (деревни) практически полностью 

были моноэтническими и общение не 

только в семье, но и в местном социальном 

пространстве проходило исключительно 

на родном языке. В более крупных поселе-

ниях и в районных центрах со смешанным 

населением– уже двуязычие с русским 

языком особенно в официальной сфере, 

включая школу. Что касается информан-

тов, родившихся и проживающих в городе, 

то они оценивают уровень владения род-

ным языком как слабый (на уровне пони-

мания) или не владеют совсем.  

Анализ полученных материалов с 

точки зрения межпоколенной передачи 

родного языка показал, что если 100% ба-

бушек/дедушек информантов свободно 

владели родным языком, то в составе ро-

дителей участников интервью 93% в раз-

ной степени владели (владеют) родным 

языком. Сегодняшние информанты имеют 

детей (85,7% опрошенных). Из них только 

у четверти (25%) дети хорошо владеют ха-

касским языком. Таким образом, языковой 

сдвиг произошел на протяжении жизни 

трех поколений. 

Обсуждая причины и факторы, по-

влиявшие на языковой сдвиг в пользу до-

минирующего русского языка, подавляю-

щее большинство отметили, в том числе, 

интолерантное отношение к использова-

нию родного языка (замечания или требо-

вания прекратить разговаривать друг с 

другом на хакасском языке в их присут-

ствии – общественный транспорт, уличное 

пространство, общежитие в университете и 

др.). Часто оскорбительные выпады были 

связаны не столько с языком, сколько с 

хакасским происхождением. Большинство 

привели конкретные примеры из своей 

жизни. Это вызывало стремление родите-

лей избавить своих детей от подобного 

негативного опыта, используя и переход на 

доминантный язык. «Дискомфорт по наци-

ональности есть в ощущении. В детстве 

обзывали хакаска, узкоглазая. Это были 

дети. Но тогда было неприятно. Я тогда 

понимала, что не надо быть хакаской» 

(ХИ-6). «По детским воспоминаниям, в 

принципе отношение было к хакасскому 

языку в целом в нашей тогда автономной 

области, не очень хорошее. Это были при-
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теснения. И я тоже с этим столкнулась. 

Даже были попытки вмешаться, когда лю-

ди общались на хакасском языке. Посто-

ронние люди их пытались прервать: «Как 

вы можете в нашем присутствии говорить 

на языке, который мы не понимаем?» (ХИ-

11).  

«Это где-то в районе девяностых го-

дов и я тоже лично это испытывала. Но 

там больше даже не из-за языка, а из-за 

национальности. Да, это были даже 

оскорбления… и на улице, и в школе и во 

дворе даже поначалу. Пока не познако-

мишься с людьми, потом-то уже проблем 

не было. В общественном транспорте до-

статочно часто. Ну, даже до оскорблений 

доходило дело, причём в присутствии ма-

мы. Я почему-то этот случай запомнила. В 

автобусе как-то мужчина начал нас 

оскорблять из-за того что мы хакасы 

….(ХИ-11). 

 Большинство отмечает позитивные 

изменения в политике и в обществе по от-

ношению к хакасскому языку в последние 

годы: «Я вот негативно оценивал то, как 

раньше власти категорично отрицали язык. 

А теперь с развитием общего уровня куль-

туры в стране и в Хакасии в частности, 

власти, чиновники уже осторожно как бы 

учитывают не на практике, а в уме: «хакас-

ский язык не надо запрещать». Минималь-

но, как бы поддерживают - на словах. Это 

тенденция, но всё равно это не ноль, это 

положительная, слаборазвитая тенденция в 

сторону улучшения языковой ситуации. 

Улучшение - резко сказано, но положи-

тельная тенденция чуть-чуть укрепляется. 

Дай бог, чтобы дальше эта тенденция не 

обернулась в противоположную сторону» 

(ХИ-12).  

Таким образом, использование мето-

да языковых биографий в контексте исто-

рических и социокультурных изменений в 

жизни миноритарного этноса позволяет 

выявить дополнительные знания о зарож-

дении, становлении и результатах языко-

вого сдвига на примере конкретных семей 

и поколений. 

 

Статья подготовлена в рамках гранта Volkswagen Stiftung «Дебаты относительно языко-

вого многообразия: менеджмент языков меньшинств на Украине и в России». 
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Использование элементов полилингвального подхода в 

процессе обучения испанскому языку как второму 

иностранному  
 
Аннотация. В статье продемонстрированы возможности подготовки специалистов направления “Ту-

ризм” с использованием полилингвального подхода, с учетом его целостной структуры и постоянных 

составляющих полиязычной/полилингвальной компетентности. Рассмотрен процесс ее формирова-

ния, основанный на приобретении знаний в области лингвистики, культуры стран изучаемого языка, 

опыта общения с носителями языка на рецептивном, интерактивном, продуктивном и медиативном 

уровнях, способности взаимодействовать в различных сферах общественной жизнь на разных языках 

и индивидуально-личностных характеристиках. Предложены содержательная и методическая состав-

ляющие обучения испанскому языку на основе английского языка как ИЯ1. Среди важных факторов 

организации процесса изучения любого языка отмечены положительное отношение к разнообразию 

языков и культур, а также внутренняя мотивация. Обосновано, что формирование знаний о языке и 

культуре в рассматриваемом контексте возможно через ознакомление с различными жанрами испан-

ской культуры, этическим менталитетом, историей, средствами массовой информации, политическим 

устройством страны, художественным творчеством. Для обеспечения интенсификации обучения 

предложено с опорой на ИЯ1(английский) переносить лингвистические и социокультурные знания, 

речевые умения на другие языки.  
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рой иностранный язык (испанский). 
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The use of elements of a multilingual approach in the process 

of teaching Spanish as a second foreign language 
 
Abstract. The article demonstrates the possibilities of training specialists in the field of “Tourism" using a 

multilingual approach, taking into account its integral structure and permanent components of multilin-

gual/multilingual competence. The process of its formation is based on the acquisition of knowledge in the 

field of linguistics, the culture of the countries of the studied language, the experience of communicating 

with native speakers at receptive, interactive, productive and mediative levels, the ability to interact in vari-

ous spheres of public life in different languages and individual personal characteristics. The content and 

methodological components of teaching Spanish on the basis of English as FL1 are proposed by us. Among 

the important factors in organizing the process of learning any language, a positive attitude to the diversity of 

languages and cultures, as well as internal motivation are noted in the article. It is proved that the formation 
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of knowledge about the language and culture in the context is possible through familiarization with various 

genres of Spanish culture, ethical mentality, history, mass media, the political structure of the country, artis-

tic creativity. To ensure the intensification of learning, it is proposed to transfer linguistic and socio-cultural 

knowledge, speech skills to other languages based on FL1 (English).  

Key words: teaching students, multilingual approach, multilingual competence, second foreign language 

(Spanish). 

 

ктуальность статьи обусловлена 

новой образовательной парадигмой 

[2, с.344], которая повлияла на ор-

ганизацию процесса обучения в высшей 

школе, требующего включения студента в 

многообразие языков и культур, мотива-

ции его на межкультурный диалог и взаи-

модействие с представителями других 

культур [4, с.125], полилингвального ха-

рактера образования.  

Целью статьи является разработка 

содержательной и методической состав-

ляющей обучения будущих специалистов 

направления подготовки “Туризм” испан-

скому языку на основе английского языка 

как первого иностранного (ИЯ1) в рамках 

полиилингвального подхода. На основе 

“Рекомендаций для плюралистических 

подходов к языкам и культурам” Совета 

Европы и Европейского центра современ-

ных языков термин “плюралистический 

подход к языкам и культурам” относится к 

дидактическим подходам, использующим 

в преподавании или учебной деятельности 

больше чем одну разновидность языков 

или культур. Исследователи выделяют че-

тыре основные трактовки полилингвально-

го подхода к многоязычному и мульти-

культурному обучению: «интеркультур-

ный подход», «осознание языков», «взаи-

мопонимание родственных языков», «под-

ходы интегрированной дидактики к раз-

личным языкам» [6, с.15]. Полилингваль-

ный подход к изучению языка выражается 

в понятии, при котором от студента не 

ожидают достижения успеха в иностран-

ном языке аналогичного родному языку, 

поэтому он (студент) освобождается от 

чувства страха, сомнений, неуверенности в 

попытках достижения подобия уровня 

native speaker. При этом стоит отметить и 

разную степень владения несколькими 

языками, и знание нескольких культур. Н. 

В. Евдокимова исследуя многоязычную 

компетентность студентов дает ей следу-

ющее определение: «Многоязычная (или 

полилингвальная) компетентность – это 

владение системой лингвистических зна-

ний, понимание механизмов функциони-

рования языка и алгоритмов речевых дей-

ствий, владение метакогнитивными стра-

тегиями и развитой познавательной спо-

собностью» [1, с.92]. Авторы Общеевро-

пейских рекомендаций по языковому обра-

зованию определяют полилингвальную 

компетентность как “способность исполь-

зовать языки как средство общения, участ-

вовать в межкультурной коммуникации”. 

Эта компетентность предполагает не со-

существование различных компетентно-

стей, а единую и сложную конфигурацию 

компетентностей, на которую опирается 

пользователь. К компонентам полилинг-

вальной компетентности относятся знания 

в области лингвистики, знания в области 

культуры стран изучаемого языка, опыт 

общения с носителями языка на разных 

уровнях, на рецептивном (аудирование), 

интерактивном (диалог), продуктивном 

(устная и письменная речь), медиативном 

(косвенная речь), способность взаимодей-

ствовать в различных сферах обществен-

ной жизни на разных языках по-разному, 

индивидуально-личностные характеристи-

ки. Очевидно, что должна происходить 

подготовка к диалогу, которая связана с 

осознанием себя и других. Такую подго-

товку можно осуществлять с учетом соци-

альных, личностных и профессиональных 

изменений. Отношение к языкам и культу-

рам у студентов должно быть позитивно 

сформированным. Упражнения, которые 

даются на этом этапе, должны сформиро-

вать у студентов их собственное отноше-

ние к языкам и участникам коммуникации 

– представителям других языков и куль-

А 
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тур, в этом случае “хранителями культур-

но значимой информации являются: безэк-

вивалетные языковые единицы, прежде 

всего лексика – главное «вместилище» фо-

новых знаний (реалии, лакуны, фоновая 

лексика, культуремы, лингвокультуре-

мы)…”[ 3, с. 306]. Ожидается, что выпол-

нение упражнений поможет студентам по-

нять языковое и культурное разнообразие 

и будет способствовать развитию позитив-

ного отношения к нему.  

Относительно мотивации стоит заме-

тить, что есть много известных теорий по 

ее стимулированию и определений самого 

термина. Однако вопрос поиска универ-

сального подхода, который мог бы моти-

вировать всех студентов, остается откры-

тым. По нашему мнению, в контексте идеи 

полилингвальности обучения возможно 

перенаправлять внешнюю мотивацию сту-

дентов на внутреннюю. Для этого предла-

гаем студентам найти для себя кумира, ко-

торый бы говорил на английском языке 

(чтобы его развивать) и испанском языке 

(чтобы начать его изучать). Например, 

предложить студентам определить факто-

ры, которые собственно их мотивировали 

при изучении первого иностранного языка, 

и подумать, будут ли эти факторы эффек-

тивными в процессе изучения испанского 

языка. Для выполнения этого упражнения 

предлагаем студентам заполнить шаблон, в 

который входят такие вопросы: кто ваш 

кумир, как он / она вас вдохновляет на 

изучение иностранного языка. Предлагаем 

каждому студенту высказаться на тему, 

кто является его / ее кумиром в англоязыч-

ном мире, обосновать ответы. Далее воз-

можно познакомить их с известными пред-

ставителями испанской культуры, которые 

могли бы стать потенциальными кумирами 

и вдохновлять других студентов на изуче-

ние испанского языка. Для выполнения 

этой задачи предлагаем студентам осуще-

ствить поиск в интернете и заполнить таб-

лицу, содержащую категории: кто, дея-

тельность, чем вдохновляет. После выпол-

нения этого упражнения студенты пред-

ставляют свои результаты одногруппни-

кам. В процессе ознакомления с результа-

тами данной деятельности и обмена мне-

ниями студенты получают эффективные 

средства стимуляции мотивации изучения 

иностранного языка, которые также пред-

лагается обосновать. Знания о языке и 

культуре можно формировать у студентов, 

используя учебное пособие на английском 

языке, которое знакомит студентов, изу-

чающих испанский язык, с разными жан-

рами испанской культуры, с такими разде-

лами, как этический менталитет, средства 

массовой информации, политическое 

устройство страны, художественная твор-

чество и тому подобное. Тексты на ан-

глийском языке способствует формирова-

нию осведомленности студентов по вопро-

сам местности, истории и процессов мыш-

ления, на которых строится нация, творче-

ства (например, Мигель де Сервантес), 

концепции коллективной испанской иден-

тичности. Узнать об испанской культуре 

можно из текстов на английском, в кото-

рых подается информация культурного со-

держания, об обычаях и традициях. Из-

вестно, что интенсификация обучения до-

стигается за счет опоры на первый ино-

странный язык и переноса лингвистиче-

ских и социокультурных знаний, речевых 

умений на другие языки [5, с. 23]. Таким 

образом целесообразно ознакомить сту-

дентов со словами, которые были заим-

ствованы из английского языка в испан-

ском (barrio, aficionado, taco), словами, 

происходящими из испанского (siesta, 

vamos, mosquito, guitar, rodeo, bronco, 

hacienda, rancho, canyon, mesa, sierra, flan, 

paella, tortilla, salsa). Можно предложить 

студентам на примере пословиц сравнить, 

как совпадает значение в английском и ис-

панском языках: be like canned sardines – 

estar como sardinas en lata; speak like a par-

rot – hablar como un loro; God helps those 

who help themselves – ayúdate y Dios te 

ayudará; to play a cat and mouse with smb – 

jugar al gato y al ratón con alguien; better late 

than never – más vale tarde que nunca; (lit) to 

suck one’s finger – chuparse el dedo. Воз-

можно предложить студентам запомнить 

испанские слова, которые похожи на слова 

в английском языке: patata – potato; precio-
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so – precisious; independencia – independ-

ence; importante – importent; robar – rob; fru-

ta – fruit; trucha – trout. Уместно предста-

вить студентам выражения на английском 

и испанском языках, в которых использу-

ются одинаковые глаголы: take a shower – 

tomar la ducha; use cream – usar crema; re-

serve smth. – reservar algo. Нам импонирует 

идея создания личного профессионального 

полилингвального портфеля студента - бу-

дущего специалиста в индустрии туристи-

ческих услуг в процессе изучения им ис-

панского языка как второго иностранного. 

Профессиональный полилингвальный 

портфель должен содержать следующие 

обязательные разделы: тематически объ-

единенные термины, полезные выражения, 

словосочетания на ИЯ1 и ИЯ2 помещают-

ся в раздел «полилингвальный словарь"; 

прочитанные профессиональные и худо-

жественные книги, статьи из журналов, 

просмотренные телепрограммы на ИЯ1 и 

ИЯ2, научно-популярные, документальные 

и художественные фильмы, информация о 

выполненных работах (научные ста-

тьи/тезисы, проекты, деловые письма, 

справки, переводы) - в раздел “опыт меж-

дународного культурного общения”. Оце-

нивание осуществляется как студентами на 

основе самооценки и самоконтроля, так и 

преподавателем в соответствии с обще-

принятым алгоритмом оценки, предло-

женном в Европейском языковом портфе-

ле. Студенты оценивают свой уровень раз-

вития, промежуточные результаты, препо-

даватель осуществляет итоговый контроль 

и комментирует его результаты.  

Таким образом, предложенные в ста-

тье содержательные и методические со-

ставляющие в рамках полилингвального 

подхода в процессе обучения студентов 

испанскому языку на основе знаний по ан-

глийскому языку как первому иностран-

ному способствуют развитию полилинг-

вальной компетентности, следовательно, 

использованию языков в общении и меж-

культурной коммуникации. Полагаем, что 

материалы, представленные в статье, мо-

гут быть использованы в лингводидакти-

ческой практике подготовки специалистов 

по направлению обучения “Туризм”. 
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роблема межъязыковой передачи 

культурно-специфичных лексиче-

ских единиц, традиционная для 

теории и практики перевода, весьма акту-

альна и для теолингвистики – интегратив-

ной дисциплины, направленной на изуче-

ние языка и религии, в фокусе которой, как 

отмечают исследователи, находятся вопро-

сы перевода религиозных текстов, религи-

озная лексика и лексикография, сакраль-

ный ономастикон [1, с. 298]. В теолингви-

стическом русле выполнена и настоящая 

П 
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работа, целью которой является исследо-

вание особенностей перевода религиозной 

лексики на хакасский язык в первые деся-

тилетия XXI века на примере отдельных 

религионимов (церковь, храм, пост и мо-

литва). Под религионимом мы вслед за 

Ю.Н. Михайловой понимаем «слово или 

составное наименование (устойчивое соче-

тание) религиозной сферы употребления, 

являющееся обозначением конфессио-

нального понятия» [4, с. 4]. Материалом 

для статьи послужили хакасские переводы 

Нового Завета (Наа Молӌағ) [5] и «Жития 

и чудес Преподобного и богоносного отца 

нашего Сергия Радонежского, чудотворца» 

(«Пiстiң Худайға сын паза Худай ал чöр-

четкен адабыс Сергий Радонежскийнiң 

чуртазы паза хайхастары») [3], а также 

тексты газеты «Сынсабланыстығ киртiнiс» 

(«Православная вера»), которая издаётся 

Абаканской епархией Русской Православ-

ной Церкви на хакасском языке.  

Четвероевангелие на хакасском языке 

было издано в 2007 году, однако работа по 

переводу Священного Писания велась ещё 

с 90-х годов прошлого века. Хакасский пе-

ревод «Жития Преподобного Сергия Радо-

нежского» увидел свет в 2014 году, а газе-

та «Сынсабланыстығ киртiнiс» (далее СК) 

ежемесячно выходит и в настоящее время. 

Всё это позволяет наблюдать динамику 

развития религиозной терминологии ха-

касского языка за прошедшие годы. 

Сравним особенности перевода на 

хакасский язык религионимов церковь и 

храм в анализируемых христианских 

текстах. Хакасское слово тигiриб – цер-

ковь, состоящее из двух компонентов: 

тигiр – небо, иб – дом, зафиксировано в 

актуальных лексикографических источни-

ках (см., например, [7, с. 614]) и использу-

ется в Новом Завете для перевода соответ-

ствующего русского слова, в то время как 

храм передаётся с помощью транслитера-

ции:  

Пу хайада Мин Позымның тигiрибiм 

турғыс салам / На сем камне Я создам 

Церковь Мою (Мф. 16:18) [5, с. 91] 

Iкi кiзi храмзар пазырарға кiрген / 

Два человека вошли в храм помолиться 

(Лк. 18:10) [5, с. 369] 

В «Житии Преподобного Сергия Ра-

донежского» церковь, как и в Новом Завете 

– тигiриб, а для перевода лексемы храм 

применяется описательная конструкция 

Худай туразы – букв. Божий дом: 

Ол, тöрир алнында, Тiрiлiс кӱнiнде, 

Мария Тигiрибзер Худайға тоғынарға кил-

ген / Незадолго до его рождения в вос-

кресный день Мария… пришла в церковь к 

Литургии [3, с. 51 / 3]. 

Аның ӱнiн Худай туразында турчат-

ханнар прайзы искеннер / Голос его слы-

шали все стоявшие в храме [3, с. 51 / 3]. 

То же наблюдаем и в текстах газеты 

«Сынсабланыстығ киртiнiс». Несмотря на 

отсутствие словосочетания Худай туразы 

в лексикографических источниках, оно ак-

тивно используется для перевода слова 

храм, в то время как церковь традиционно 

переводится как тигiриб:  

1771 чылда… ап-арығ илӌiлернiң 

Петрның паза Павелнiң адынаң тигiриб 

пӱдiрiл парған / В 1771 году… церковь во 

имя святых апостолов Петра и Павла была 

построена [СК 2021: № 17, с. 4] 

Хандых айының 6-ӌi кӱнiнде… 

Ағбанның паза Хакас чирiнiң Пöзiкиңапа-

рығ архиепискобы Ионафан Худайға 

тоғынысты Пии аалдағы Покровскай Ху-

дай туразында толдыр салған / 6-го 

июня… Преосвященный архиепископ 

Абаканский и Хакасский Ионафан бого-

служение в Покровском храме посёлка Бея 

совершил [СК 2021: № 17, с. 2] 

Как видно из представленных приме-

ров, описательный оборот Худай туразы 

широко используется в современном ха-

касском религиозном дискурсе и, на наш 

взгляд, имеет шансы войти в активный 

словарный состав хакасского языка, быть 

закрепленным в будущих словарях. 

 Далее рассмотрим примеры функци-

онирования синонимичной лексики в ха-

касских христианских текстах. Так, в Но-

вом Завете пост переводится исламским 

по происхождению словом ораза – «пост 

(воздержание от скоромного)» [7, с. 310], 
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которое, по мнению Н.О. Тадышевой, мог-

ло быть заимствовано «в ходе культурно-

торговых связей с христианами-

несторианами из мусульманского Турке-

стана, возможно – из Семиречья» [6, с. 88]. 

При этом пост в хакасском языке – это не 

только ораза, но и чағбан [7, с. 916], при-

чём это слово имеет два значения: соб-

ственно, пост, постный, а также сердо-

больный, мягкий (о характере). В Новом 

Завете на хакасском языке лексема чағбан 

всегда употребляется во втором значении в 

составе таких словосочетаний как чағбан 

чӱректiг (добросердечный), чағбан хы-

лыхтығ (благонравный), а пост перево-

дится исключительно словом ораза: 

Андағларны, пазырып ла паза ораза 

тудып, сығарарға кирек / Сей род не может 

выйти иначе, как от молитвы и поста (Мк. 

9:29) [5, с. 211]. 

Че чағбан чӱректiг Худай, Позының 

улуғ хынызынаң пiске хынып / Бог, бога-

тый милостью, по Своей великой любви, 

которою возлюбил нас (Еф. 2:4) [4, с. 911] 

Однако в «Житии Преподобного 

Сергия Радонежского» именно лексема 

чағбан используется для перевода слова 

пост и для создания таких конструкций, 

как, например, чағбан тутӌаң кiзi – пост 

держащий человек, то есть постник: 

Чахсы паза арығ сағыстығ саарбах 

позына хатығ чағбан тудынысты сал 

салған / Благочестивый отрок наложил на 

себя строгий пост [3, с. 54 / 7]. 

Чуртазының пастағы кӱннерiнең 

сығара час палаӌах позын, хатығ чағбан 

тутӌаң кiзi чiли, кöзiт салған / С первых 

же дней своей жизни младенец показал се-

бя строгим постником [3, с. 51 / 3]. 

В материалах газеты «Сынсабланы-

стығ киртiнiс» мы наблюдаем синонимич-

ное использование лексем чағбан и ораза. 

Следует отметить, впрочем, что именно 

ораза всегда входит в состав названия 

многодневного поста (например, Илбек 

ораза – Великий пост, Филипптiң Оразазы 

– Филиппов пост), а чағбан может обозна-

чать не только пост, но и воздержание: 

Илбек Ораза – иң не хатығ чағбан 

тутӌаң тус полча, аннаңар ол кiзiлер, хай-

зылары алында чағбан тутпааннар, оларға 

аны орта тударға сидiк полар / Великий 

Пост – самое тяжелое время воздержания, 

поэтому тем людям, которые раньше не 

постились, правильно держаться трудно 

будет [СК 2021: № 14, с. 1]. 

Наконец, рассмотрим репрезентацию 

религионима молитва в христианских тек-

сах на хакасском языке. Глагол молиться 

можно перевести как пазырарға [6, с. 338] 

или соғынарға [6, с. 486]. Впрочем, суще-

ствуют и глаголы алданарға – умолять [6, 

с. 53], сурынарға – просить [6, с. 523], не 

имеющие религиозных коннотаций, а так-

же кибелерге – распевать шаманскую мо-

литву [6, с. 157], ахсанарға – заклинать ду-

хов [6, с. 88], относящиеся к языческим 

духовным практикам. Очевидно, что по-

следние два глагола не могли найти при-

менения в переводе литературы, в которой 

речь идёт о христианской молитве. В ис-

следуемых текстах нам не удалось обна-

ружить и глагола соғынарға и его произ-

водных, что может быть связано с диа-

лектной окраской этого слова (в Хакасско-

русском словаре [7] отмечено, что данный 

глагол относится к кызыльскому диалекту 

хакасского языка). Молитва в хакасских 

христианских текстах переводится при 

помощи слов с корнями пазыр-, алдан- и 

сурын-.  

Особенностью Нового Завета на ха-

касском языке является разделение текста 

на небольшие смысловые фрагменты, каж-

дый из которых имеет заголовок. Фраг-

мент Иак. 5:13-20 озаглавлен «Пазыры-

стың кӱзi», что переводится как «Сила мо-

литвы» [5, с. 687]. Молитва здесь – пазы-

рыс «моление, поклонение» [7, с. 339]. Это 

существительное образовано от основы 

пазыр- при помощи суффикса -ыс, кото-

рый, согласно академической «Грамматике 

хакасского языка», «образует от глаголь-

ной основы имена с отвлечённым значени-

ем действия или состояния» [2, с. 57] и 

входит в число наиболее продуктивных 

аффиксов имён существительных хакас-

ского языка [Там же, с. 50]. Встречается 

оно и в других частях Нового Завета: 



210  Филологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Пазырыстарымда сiрернi сағысха 

кирiп, Худайны сiрернiң ӱчӱн полған на 

сай алғыстапчам / Непрестанно благодарю 

за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах 

моих (Еф. 1:16) [5, с. 909] 

Корень пазыр- также лежит в основе 

другой лексемы, обозначающей молитву – 

пазырған, которая является субстантиви-

рованным причастием, образованным от 

глагольной основы с помощью суффикса 

причастия прошедшего времени -ған:  

Арығ чӱректiг кiзiзiң пазырғаны улуғ 

кӱстiг ниме / Много может усиленная мо-

литва праведного (Иак. 5:16) [5, с. 687]. 

То же видим в заголовке фрагмента 

Рим. 10:1-4: «Павелнiң Израильнiң ӱчӱн 

пазырғаны» – «Молитва Павла за Изра-

иль» [5, с. 779], и в других фрагментах 

Священного Писания. По нашим наблюде-

ниям, именно производные от глагола па-

зырарға (пазырған/пазырыс) являются 

наиболее частотным вариантом перевода 

слова молитва, однако встречаются и дру-

гие варианты. Так, первые 17 стихов По-

слания к Римлянам святого апостола Павла 

озаглавлены как «Алғыстығ алданыс» – 

«Благодарственная молитва» [5, с. 747], 

где алданыс – существительное, образо-

ванное от основы глагола алдан- (умолять) 

с помощью вышеупомянутого именного 

суффикса -ыс. В другом подобном заго-

ловке (Еф. 1:15-23) Молитва Павла к Богу 

переводится как Павелнiң Худайдаң су-

рынғаны [4, с. 909], где сурынған – суб-

стантивированное причастие, образован-

ное от глагола сурынарға – просить. Отме-

тим, что существительное сурыныс, обра-

зованное с помощью продуктивной слово-

образовательной модели с использованием 

суффикса -ыс, зафиксировано в Хакасско-

русском словаре со значением «просьба, 

ходатайство, требование» [7, с. 523], и, 

возможно, не вошло в Новый Завет именно 

потому, что не подходит для передачи сло-

ва молитва, а субстантивированное прича-

стие сурынған переводчики сочли для это-

го подходящим, как и существительные 

пазырыс («моление, поклонение» [7, с. 

339]) и алданыс («упрашивание, мольба» 

[7, с. 53]).  

В «Житии Преподобного Сергия Ра-

донежского» молитва переводится лишь 

одним из этих слов – алданыс, хотя основа 

пазыр- встречается при переводе различ-

ных форм глагола молиться: 

Харындастар Худайзар iзiг алданы-

сты ысханнар / С горячей молитвой обра-

тились к Богу братья [3, с. 56 / 8]. 

Улуғ кiзi, чазының ортазындағы дуб-

тын алтында турып, Худайға пазырчатхан 

/ Старец стоял под дубом посреди поля и 

творил молитву [3, с. 56 / 8] (дословно: 

Старец, посреди поля под дубом стоя, Богу 

молился).  

В заключение отметим, что в текстах, 

опубликованных в газете «Сынсабланы-

стығ киртiнiс», молитва тоже обычно пе-

реводится как алданыс: 

Илбек Ораза парчатхан туста, кӱннiң 

сай, иирде, Тiрiлiс кӱнiнең сығара пятни-

цаа читiре ап-арыгӌы Ефрем Сириннiң 

илбек алданызы хығырылча / Во время Ве-

ликого Поста каждый день, вечером, с вос-

кресенья по пятницу великая молитва свя-

тителя Ефрема Сирина читается [СК 2021: 

№ 14, с. 1]. 

Всё вышесказанное позволяет сде-

лать следующие выводы о развитии рели-

гиозной терминологии хакасского языка. В 

самом раннем из проанализированных пе-

реводов – Новом Завете – используется 

русское слово для межъязыковой передачи 

религионима храм, слово пост также пе-

редаётся только заимствованным словом 

(ораза), однако имеется несколько сино-

нимов для перевода слова молитва (пазы-

рыс, пазырған, алданыс, сурынған). В бо-

лее поздних текстах появляется собствен-

ный перевод лексемы храм (Худай тура-

зы), хакасский синоним для заимствован-

ного ораза (чағбан), а из нескольких сино-

нимов, обозначающих молитву, выделяет-

ся один наиболее употребительный – ал-

даныс.  

Таким образом, за прошедшие деся-

тилетия появилась новая лексика для обо-

значения тех понятий, для которых ранее 

использовались заимствования, произошло 

выделение доминанты в ряду синонимов, 

обозначающих молитву. Религиозная (хри-
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стианская) лексика хакасского языка в 

настоящее время проходит период станов-

ления, и её научный анализ, несомненно, 

вносит определенный вклад в развитие ха-

касского языкознания, что актуализирует 

дальнейшие исследования в этой области. 
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зучением приложения в разное 

время занимались многие отече-

ственные лингвисты, такие как А. 

А. Шахматов, А. Н. Потебня, А. М. Пеш-

ковский, Н. С. Валгина, В. В. Бабайцева и 

другие. Каждый учёный обладал своим 

взглядом на то, какими синтаксическими 

характеристиками обладает приложение, 

т.е. каков его синтаксический статус, и 

предлагал своё решение вопроса о том, яв-

ляется ли приложение самостоятельным 

членом предложения, обладающим уни-

кальным синтаксическим значением, или 

представляет собой разновидность опреде-

ления. Иными словами, ученые изучали 

аппозитивные отношения, т.е. «отношения 

между приложением и определяемым сло-

вом, выражающие качество-свойство 

предмета, родовой признак и т.д.» [13, с. 

217].  

Заметим, что первые упоминания 

приложений датируются XV веком. М. 

И 
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Смотрицкий полагал, что «приложение 

есть егда два или множайшая существи-

тельная едину и тужде вещь знаменующая 

… в том же падежю взаим себе припряга-

ются: яко Павел апостол, Иоанн еванге-

лист девственник, Тимофей патриарх, 

12 град Вилна…» [18, с. 326-327]. Иными 

словами, Смотрицкий говорит о существи-

тельных, которые обозначают один и тот 

же предмет (лицо) и употребляются («при-

прягаются») в одном том же падеже. 

В XVII в. Н. И. Греч, изучая простое 

предложение, также дал определение при-

ложению. Он полагал, что данные кон-

струкции относятся к подлежащему, пояс-

няя его и выражая его принадлежность: 

«Роза, цветок прелестный, украшение са-

да, манит к себе взоры» [7, с. 240]. Вслед 

за Н. И. Гречем многие ученые стали по-

нимать приложения как особые поясняю-

щие конструкции. Такое понимание отра-

жено в трудах других лингвистов, изучав-

ших данный вопрос, например И. Д. Гару-

сова [4], Н. К. Кульмана [8] и других. Так, 

Кульман писал, что приложения представ-

ляют собой особые поясняющие слова, ко-

торые совпадают в своём синтаксическом 

значении и падеже с определяемым словом 

[8, с. 141].  

Рассмотрим точку зрения А. А. Шах-

матова, который полагал, что «приложение 

– это то зависимое слово, которым в форме 

существительного означается свойство-

качество или родовой признак господ-

ствующего слова» [20, с. 279]. А. А. Шах-

матов также пояснял, что «приложением 

выражаются аппозиционные отношения, 

возникающие между названиями субстан-

ций и явлений, следовательно, между су-

ществительными, а также между суще-

ствительными и местоимениями субстан-

тивными (личными и предметными). Ап-

позиционные отношения – это те зависи-

мые отношения, которые обусловлены тем, 

что название субстанции или явления (су-

ществительное) может означать не только 

тот или иной индивидуум, совокупность 

индивидуумов, то или иное явление, сово-

купность явлений, но также присущее ин-

дивидууму или явлению свойство, сово-

купность этих свойств, а потому также ро-

довые признаки субстанций или явлений» 

[20, с. 281]. Несмотря на то, что приложе-

ние понимается лингвистом как зависимое 

слово, оно не отождествляется А. А. Шах-

матовым с определением. «Определение и 

приложение различаются Шахматовым по 

линии их обобщенного содержания (опре-

деление выражает отношение между при-

знаком и субстанцией или явлением, при-

ложение выражает отношения между 

названиями субстанций или явлений)» [1, 

с. 70].  

А. А. Потебня так же, как и А. А. 

Шахматов, предлагает различать соб-

ственно определения и приложения. При-

ложения, по мысли учёного, в отличие от 

определений, являются более самостоя-

тельными: «Ошибочно приписывать аппо-

зитивную силу лишь существительному, 

снабжённому своими определениями или 

дополнениями, а ещё ошибочнее думать, 

что всякое существительное, употреблён-

ное атрибутивно (в обширном смысле сло-

ва), есть непременно приложение, а не ат-

рибут в тесном смысле» [10, с. 

109]. Приложение, считает учёный, «имеет 

функцию, среднюю между собственным 

определением и определительным прида-

точным предложением с глагольным ска-

зуемым» [10, с. 111]. В сравнении с соб-

ственно определением, полагал А. А. По-

тебня, приложение обладает большей пре-

дикативностью, этим и обусловлена его 

самостоятельность. Точка зрения Потебни 

о синтаксическом статусе приложений бы-

ла разделена позднее и другими учёными. 

Отождествление приложения и опре-

деления, которое впоследствии условно 

стали называть традиционным, впервые 

появилось в советских грамматиках и эн-

циклопедиях. Так, в академической 

«Грамматике русского языка», вышедшей 

под ред. В. В. Виноградова, мы находим 

следующее определение: «Приложение – 

определение, выраженное именем суще-

ствительным и согласующееся с определя-

емым словом в падеже» [6, с. 551]. Как мы 

видим, в этом определении приложение 

трактуется не как самостоятельный, т.е. 
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отличительный других, член предложения, 

а как разновидность определения, находя-

щаяся в зависимости от определяемого 

слова. Кроме того, в параграфе, посвящен-

ном приложению, содержится указание на 

две основных его функции: уточнение и 

характеризацию. Приложение также может 

выступать в качестве средства эмоцио-

нальной оценки.  

В энциклопедии «Русский язык» да-

ётся следующее толкование приложения: 

«Приложение – определение, выраженное 

именем существительным (одним или вме-

сте с поясняющими его словами), совме-

щающее в себе атрибутивный (определи-

тельный) и предикативный признаки. При-

ложение определяет предмет или лицо, 

уточняет и характеризует его с различных 

сторон» [14, с. 232]. Приложение, по мне-

нию авторов данного толкования, сочетает 

в себе атрибутивные свойства и свойства 

предиката, которые заключаются в утвер-

ждении наличия у предмета того или иного 

признака. Кроме того, исходя из функций 

приложений, в энциклопедии предлагается 

дифференцировать их на определительные 

(«определяют предмет в самых разных от-

ношениях» [14, с. 232]) и уточняющие 

(«несут дополнительные сообщения о 

предмете или лице» [14, с. 232]). Пример 

уточняющего приложения можно обнару-

жить в следующем предложении: Много 

ужасающих существ можно встретить в 

Амазонке, самой длинной реке мира. В 

приведенном предложении содержится как 

характеристика Амазонки в качестве при-

родного объекта, так и утверждение у неё 

дополнительного признака (самая длинная 

река мира). В издании 2020 года [15] при-

ложение трактуется в этом же ключе, при 

этом его отождествление с определением 

становится ещё более определённым: 

«Приложение – разновидность согласо-

ванного определения, выраженная суще-

ствительным или субстантивным словосо-

четанием» [15, с. 548] 

 Лингвист А. Н. Гвоздев трактует 

приложение как «определение, выражен-

ное согласованным существительным (из-

редка местоимением-существительным)» 

[5, с. 118]. Необходимо отметить, что такое 

понимание приложения вступает в проти-

воречие с самой сущностью существи-

тельного как части речи, поскольку суще-

ствительное не обладает способностью к 

согласованию. Обращая внимание на от-

личие существительного от прилагатель-

ного и предметность существительного как 

такового, лингвист указывает на предмет-

ный характер данных аппозитивных отно-

шений. Говоря о несогласуемых существи-

тельных в именительном падеже, высту-

пающих в качестве приложения, А. Н. 

Гвоздев отмечает, что «по характеру от-

ношений такие приложения не отличаются 

от согласуемых; это связано с тем, что со-

гласование выражает только зависимость 

подчиненного существительного, она 

остается одинаковой во всех формах» [5, с. 

119].  

Обратимся к другим толкованиям 

приложения, данным в трудах отечествен-

ных лингвистов. 

М. Е. Ханин в 50-е гг. прошлого века 

отмечал, что «приложение является дру-

гим, относительно самостоятельным вы-

ражением определяемого» [19, с. 9]. Кроме 

того, лингвист отмечал, что «приложение 

может синтаксически легко заменить свое 

определяемое и функционировать вместо 

него» [19, с. 9]. Иными словами, лингвист 

признавал приложение самостоятельным 

членом предложения, синтаксически рав-

ноправным по отношению к определяемо-

му слову. Данная точка зрения отличается 

от вышеприведенных традиционных 

взглядов. 

И. П. Распопов понимал приложения 

как субстантивные определения. При этом 

лингвист указывал на различия в синтак-

сической роли обособленных и необособ-

ленных приложений. Обособленные при-

ложения, по мнению учёного, занимают 

синтаксическую позицию параллельно с 

определяемым словом, при этом возникает 

аппликативная связь, в том время как не-

обособленные последовательно распро-

страняют конструктивно-синтаксический 

ряд. Учёный приводит следующие приме-

ры: 1) Наш бывший партизанский коман-
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дир, Иван Степанович Михайлов, работа-

ет теперь директором завода; 2) Наш 

бывший партизанский командир Иван 

Степанович Михайлов работает теперь 

директором завода [12, с. 262]. В первом 

случае мы имеем дело с аппликативной 

связью, во втором – с последовательным 

распространением предикативного центра 

(позиции подлежащего). 

В. В. Бабайцева определяет прило-

жение как разновидность определения. 

Она выделяет такие функции, как поясне-

ние, уточнение и конкретизация. Уникаль-

ность точки зрения В. В. Бабайцевой в во-

просе толкования приложения заключается 

в том, что учёным акцентируется внимание 

на двойственной природе семантики при-

ложения. В. В. Бабайцева отмечает, что 

«семантика приложения синкретична: в 

ней сочетаются значения признака и пред-

мета. Значение признака раскрывается в 

качественно-характеризующей или квали-

фицирующей семантике, а значение пред-

мета связано с повторной номинацией 

определяемого предмета, что и обусловило 

субстантивную форму этой разновидности 

определения» [2, с. 138]. 

Иными словами, выделяется две со-

ставляющих приложения: атрибутивную и 

предметную. Тем самым В. В. Бабайцева 

обосновывает свою точку зрения о том, 

что приложение является разновидностью 

определения, поскольку определение 

представляет собой член предложения, 

обозначающий признак, качество или 

свойство обозначаемого предмета. В. В. 

Бабайцева полагает, что существительное, 

выступая в функции определения, не толь-

ко характеризует предмет (данная функция 

характерна для прилагательных), но и 

называет его, дает ему самостоятельное 

обозначение. Например: Первый отрывок 

из рукописи Гарта о Шмидте назывался 

«Старый аптекарь» (Паустовский). 

Кроме того, необходимо отметить, 

что В. В. Бабайцева первостепенно важной 

считает семантику приложения: именно 

лексико-грамматические и лексико-

семантические значения слов при их вни-

мательном рассмотрении позволяют раз-

граничить определяемое слово и приложе-

ние. Интересно отметить, что в сочетаниях 

имен собственных и имен нарицательных, 

обозначающих неодушевленные предме-

ты, приложением, по мнению В. В. Бабай-

цевой, является имя собственное (река 

Волга, газета «Известия» и т.д.), а в соче-

таниях с собственными именами, обозна-

чающими имена и фамилии, – имя нарица-

тельное (врач Петрова, брат Иван). 

Говоря о сложных словах типа диван-

кровать, вагон-ресторан и др., В. В. Ба-

байцева не выводит их за рамки понятия 

приложения: в этом случае происходит 

слияние определяемого слова и приложе-

ния в один член предложения. Эта точка 

зрения отличается от мнения Н. С. Валги-

ной (см. ниже), которая полагала, что по-

добные примеры нельзя отнести к числу 

аппозитивных конструкций [2, с. 125]. 

Н. С. Валгина отождествляет понятия 

определения и приложения. Данный вывод 

можно сделать, обратившись к предлагае-

мому ею толкованию: «Приложение – это 

определение, выраженное именем суще-

ствительным, стоящим в том же падеже, 

что и определяемое слово» [3, с. 119], при 

этом приложения утверждают наличие до-

полнительного признака предмета и помо-

гают его характеризовать. Пример: Нам, 

рабочим, надо учиться (Горький). В дан-

ном случае мы наблюдаем конкретизацию 

предмета речи с точки зрения социальной 

принадлежности и рода занятий. Н. С. Ва-

лгина отмечает, что приложения могут 

быть выражены существительными с по-

яснительными словами, раскрывающими 

значение, кроме того, приложения могут 

составлять однородные ряды. Например: 

Иногда вместо Наташи являлся из города 

Николай Иванович, человек в очках, с ма-

ленькой светлой бородкой, уроженец ка-

кой-то далекой губернии (Горький). Опре-

деляя границы приложения как синтакси-

ческой единицы, Н. С. Валгина утвержда-

ет, что в аппозитивных сочетаниях, состо-

ящих из имени собственного и имени 

нарицательного, приложением, как прави-

ло, является имя нарицательное (например: 

Через полчаса граф Кошиц и корнет Сев-
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ский уже стояли на подъезде того дома, 

где жила Сосновская (Бунин)). Названия, 

заключенные в кавычки, «всегда являются 

приложениями и стоят в форме имени-

тельного падежа, независимо от падежной 

формы определяемого слова» [3, с. 120]. К 

приложениям, по мнению ученого, не от-

носятся парные сочетания синонимов (ум-

разум), антонимов (купля-продажа), соче-

тания слов по ассоциации (калина-малина), 

а также некоторые сложные слова: терми-

ны (диван-кровать) и оценочные слова 

(бой-баба). 

Говоря о приложении, известный 

российский лингвист Е. С. Скобликова 

также отождествляет его с определением. 

«Приложение – это определение-

существительное, которое или согласуется 

в падеже с определяемым словом, или упо-

требляется в форме именительного падежа 

– независимо от того, в каком падеже сто-

ит определяемое слово: врач-терапевт, у 

врача терапевта, к врачу-терапевту; га-

зета «Труд», из газеты «Труд», по газете 

«Труд» и т.д.)» [17, с. 176].  

Говоря о грамматической семантике 

приложений, Е. С. Скобликова отмечает её 

своеобразие, заключающееся в том, что с 

помощью приложения выражаются отно-

шения тождества: «В простейших случаях 

это проявляется в том, что определяемое 

слово и приложение дают разноплановые 

обозначения одного предмета, так как при-

знак предмета приложения часто выража-

ют путем дополнительного, поясняющего 

наименования того же предмета» [17, с. 

178]. Например: Девчонки-конторщицы 

стайкой порхнули в магазин (Песков). 

Отождествление также может носить «ме-

тафорический или отвлеченно-оценочный 

характер: Прошагал на ногах-ходулях лось 

(Сладков); Река-кормилица, река-дорога, 

река-краса (Песков)» [17, с.179]. Стоит 

отметить, что стилистическая значимость 

приложений – малоизученная тема, пред-

ставляющая особый интерес для лингви-

стических исследований. Современные 

лингвисты, например, К. Я. Сигал, рас-

сматривают этот аспект, в частности уча-

стие приложения в создании особой ком-

позиционной структуры художественного 

текста [16, с. 26].  

Как и В. В. Бабайцева, Е. С. Скобли-

кова отмечает, что определить главный и 

зависимый член аппозитивных отношений 

зачастую бывает сложно, поскольку в их 

отношениях присутствует элемент тожде-

ства и равноправия, необычный для второ-

степенных членов. Определяемое и опре-

деляющее, иными словами, взаимно уточ-

няют друг друга. На уровне грамматики 

данный вопрос решается таким образом: 

приложение употребляется в несогласуе-

мой форме именительного падежа (стан-

ция Рузаевка). На уровне семантики, отме-

чает Е. С. Скобликова, необходимо опре-

делить, какой из членов аппозитивных от-

ношений выполняет характеризующую 

функцию.  

Анализируя историю изучения при-

ложений в отечественном языкознании, мы 

выяснили, что не все ученые описывали 

приложение как самостоятельный член 

предложения. Некоторые из них говорят о 

пояснительных конструкциях в широком 

смысле, включая в их число и такие, кото-

рые традиционно относятся к приложе-

нию. Например, А. Ф. Прияткина в посо-

бии «Синтаксис осложнённого приложе-

ния», рассматривая пояснительные кон-

струкции, анализирует такие, которые вво-

дятся при помощи специальных союзов: 

то есть, а именно, особенно, в частности 

и под., в том числе такие, которые пред-

ставляют собой приложения, вводимые 

союзами. А. Ф. Прияткина выделяет две 

главных функции пояснительных кон-

струкций: повторное обозначение чего-

либо или уточнение. Лингвист делает ак-

цент на синтаксическом значении данных 

единиц, отмечая, что значение тождества 

при пояснительных отношениях определя-

ется самой конструкцией, а не семантикой 

входящих в неё слов. Лексический состав, 

по мнению учёного, является свободным. 

А. Ф. Прияткина обращает внимание на 

обширность понятия пояснительных от-

ношений, однако в её работе наиболее по-

дробно рассматриваются конструкции, об-

разованные при помощи определенных 
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средств – служебных слов. К ним относят-

ся пояснительные союзы (то есть, а имен-

но, как то и т.д.), а также иные служебные 

слова, обладающие, в том числе, союзной 

функцией (например: вернее, точнее, 

скажем, прежде всего, собственно и т.д.) 

[11, с. 63-67]. 

Рассматривая точки зрения совре-

менных лингвистов, мы выяснили, что в 

последние десятилетия вопрос о статусе 

приложений решается неоднозначно. Не-

которые учёные отходят от традиционных 

взглядов, присущих в целом советской и 

российской грамматике 20 века. Так, П. А. 

Лекант понимает приложение как особый 

второстепенный член, который «заключает 

в себе второе наименование предмета, обо-

значенного определяемым существитель-

ным: студент-филолог» [9, с. 185]. Линг-

вист отмечает, что приложение не только 

называет предмет, но и поясняет слово, 

которое обозначает этот предмет. На наш 

взгляд, в этом случае можно наблюдать 

возврат к исходному пониманию приложе-

ния, свойственному русской грамматике 

19 века. 

Таким образом, проанализировав ис-

торию изучения приложения и его толко-

вания и осветив в настоящей работе клю-

чевые точки зрения, можно сделать вывод 

о том, что в отечественном языкознании 20 

века и, отчасти, 21 века традиционным 

остается понимание приложения как раз-

новидности определения. Данное толкова-

ние даётся учёными на основе синтаксиче-

ского критерия. Рассматривая приложение 

как член предложения, большинство линг-

вистов полагает, что приложение пред-

ставляет собой определительную кон-

струкцию, относящуюся главным образом 

к существительному и раскрывающую его 

дополнительный смысл. Однако исходное 

понимание синтаксической сущности при-

ложение, свойственной российской грам-

матике 19 века, является более обоснован-

ным. Всё дело в том, что приложение вы-

ражается именем существительным, кото-

рое по своей грамматической природе не 

способно к согласованию в зависимой по-

зиции. К тому же нельзя однозначно трак-

товать синтаксическое значение приложе-

ние как определительное: всё-таки его ос-

новным назначением является вторичное 

наименование предмета, который назван 

главным (опорным) словом. Основное зна-

чение реализуется в частных разновидно-

стях: характеристика, название, уточнение 

и под. Отдельный проблемный вопрос – 

характер синтаксической связи между 

приложением и опорным словом. Таким 

образом, синтаксический статус приложе-

ния нуждается в дальнейшем изучении.  
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тановление и развитие научной бо-

танической терминологии на рус-

ской почве относится к XVIII веку 

[см. об этом: 1]. Именно в этот период бо-

таника получает научную основу, стано-

вится наукой в современном ее понимании 

как в отношении объекта и задач исследо-

вания, так и, в очень большой степени, в 

отношении его методов. 

 Корни ботанической терминологии 

уходят в глубокое прошлое. До XVIII сто-

летия мы можем говорить о бытовании в 

русском языке так называемой народной 

ботанической терминологии. Она пред-

ставлена прежде всего в книгах медицин-

С 
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ского содержания (травниках, зелейниках, 

лечебниках, вертоградах), сборниках ди-

дактического характера, в немногочислен-

ных сельскохозяйственных книгах, в опи-

саниях путешествий и небольшом количе-

стве естественнонаучных книг. Значитель-

ной своей частью народная терминология 

вошла в состав научной терминологии. 

XVIII век явился качественно новым 

этапом в развитии ботанической термино-

системы, так как с этого времени следует 

вести отсчет формирования научной бота-

нической терминологии в современном ее 

значении. Ботаническая работа в XVIII - 

первой четверти XIX в. в России заключа-

лась в изучении и описании флоры страны, 

до сих пор не исследованной, в переводе 

на русский язык трудов зарубежных авто-

ров с целью освоения достижений запад-

ноевропейской науки, а также - особенно 

активно с последних двух десятилетий 

XVIII века – в создании отечественных 

научных словарей и учебных руководств. 

Все это способствовало в дальнейшем вы-

работке собственно русской терминоло-

гии.  

Первые научные книги на русском 

языке в большинстве случаев были пере-

водными. Научный перевод в стране, ко-

торая только начинала учиться, был делом 

чрезвычайно трудным.  

В XVIII столетии в русский язык 

хлынул огромный поток иноязычной лек-

сики, в том числе терминологической. В 

это время особенным авторитетом и ува-

жением как язык науки пользовался латин-

ский язык. «Для русского научного языка, 

как и для научных языков других европей-

ских народов, он был поставщиком десят-

ков и сотен научных терминов: одни тер-

мины заимствовались, другие переводи-

лись, третьи калькировались», - пишет 

Л.Л. Кутина [3, c. 197-198].  

В ботанической терминологии ла-

тинский язык занимает особое место. По-

сле того как во второй половине XVIII ве-

ка великий шведский ученый К. Линней 

систематизировал и упорядочил на латин-

ском языке ботаническую терминологию, 

латынь становится международным язы-

ком ботаники.  

В дальнейшем усилиями многих уче-

ных постепенно создавались националь-

ные терминологические системы, анало-

гичные латинской. Однако и в настоящее 

время латинский язык занимает ведущее 

место в описательной ботанике.  

Несмотря на то, что в это время уси-

ливаются самые различные пуристические 

тенденции, охрана “чистоты” общего типа 

языка, его славяно-российского ядра, 

наблюдается активный приток иноязычной 

терминологической лексики в язык бота-

нической науки.  

Прежде всего это, конечно, термины 

ученой латыни, языка, который дал наиме-

нования сотням научных понятий, добы-

тых западноевропейской наукой, а также 

термины формирующихся национальных 

научных языков Европы, которые в XVIII 

в. уже сильно теснят латынь как исключи-

тельное средство выражения научной 

мысли. Русский XVIII век имеет дело с 

большим количеством научных текстов на 

национальных европейских языках, осо-

бенно на немецком и французском. 

Особенностью формирования бота-

нического языка в этот период является то, 

что, составляя учебники и словари, описы-

вая растения, переводя на русский язык 

сочинения иностранных ученых, русские 

ботаники стремились каждый иноязычный 

термин передать русским словом. В это 

время в научный язык было введено 

огромное количество собственно русских 

слов.  

Покажем на конкретных примерах, 

какие термины были заимствованы науч-

ным языком ботаники в XVIII - первой 

четверти XIX в. в сфере общенаучной тер-

минологии. 

В это время в русский научный язык 

прочно входят - или через латинский язык 

непосредственно, или через посредство 

европейских языков - прямые заимствова-

ния ботаника (название самой науки) и 

ботаник (специалист по ботанике). В 

научных и научно-популярных трудах 

XVIII - первой четверти XIX в. имеют 
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хождение также прямые заимствования 

ботанист и ботаникус «ботаник», полно-

стью утраченные научным языком уже к 

концу обозначенного периода. В конце 

XVIII в. в русский научный язык входит и 

прямое заимствование фитология, до сих 

пор являющееся эквивалентным наимено-

ванием термина ботаника.  

К первой половине XVIII в., когда на 

русской почве появляется научная ботани-

ческая терминология, приурочивается за-

имствование в русский язык непосред-

ственно из латинского, а также через 

французский и немецкий языки названия 

самой науки - ботаника (ср. лат. botanica, 

франц. botanique, нем. Botanic). Исследо-

ватели отмечают, что лат. botanica, в свою 

очередь, является переоформлением греч. 

βοταυιχή, суффиксального производного от 

βοταυή "трава, растение" [10, т. I, с. 200; 

11, т. I, вып. 2, с. 147]. СлРЯ XVIII в. отме-

чает употребление слова ботаника с 1721 

г. Прямое заимствование ботаника в 

научных текстах XVIII - начала XIX в. 

представлено широко: "Знание о травах 

есть часть медицины... Зовется же тако-

вая наука ботаника" [2, c. 49]; "Ботаника 

есть естественная наука, к познанию про-

зябаемых руководствующая" [4, c. 1] и т.д. 

Слово ботаника отмечают многие лекси-

кографические источники XVIII в., что 

свидетельствует о том, что уже в этот пе-

риод слово прочно закрепляется в русском 

научном языке. Входит оно и в академиче-

ские издания конца XVIII - первой поло-

вины XIX в. 

В качестве эквивалента термина бо-

таника в русский научный язык конца 

XVIII в. входит также прямое заимствова-

ние фитология: “Фитология, гр. Траво-

словие, травознание или наука о прозябае-

мых телах” [6, ч. III, стлб. 998] и т.д. Слово 

фитология пришло в русский язык или из 

греческого языка непосредственно (греч. 


– от  φντòυ "растение" и λογοζ 

"учение"), или через латинский язык (лат. 

рhуtologia).  

СлРЯ XVIII в. отмечает слово бота-

ник в памятниках русской письменности 

начиная с 1724 г. и приводит следующую 

выдержку из текста 1728 г.: «Все Ботани-

ки, которые Пиренейские горы… проеха-

ли, и с великим тщанием тамо растущие 

травы изъискивали, о сем ничего не упо-

минают. Прим. Вед. 1728, 43» [9, вып. 2, с. 

116]. Н.М. Шанский предполагает, что 

слово ботаник было заимствовано из 

немецкого языка. Немецкое Botanik – пе-

реоформление лат. botanicus «ботаниче-

ский», в свою очередь, восходящего к гре-

ческомуoaνιχo, суффиксальному произ-

водному o «трава» [11, т. V, вып. 2, 

с. 177]. В текстах научной и научно-

популярной литературы термин ботаник 

становится обычным и распространенным 

наименованием начиная с середины XVIII 

в.: «Pflanzenkenner – Botanicus – Ботаник, 

прозябослов» [5, с. 98]; «Krаuterkündiger - 

Botanicus, botanophylus – Прозябослов, бо-

таник, любитель растений» [5, с. 70] и 

т.д. Первым лексикографическим источни-

ком, зафиксировавшим слово ботаник в 

XVIII в., является Словарь Нордстета 1780 

–1782 гг. [ч. I, с. 43]. О том, что к концу 

XVIII в. прямое заимствование ботаник 

прочно входит в состав русского литера-

турного языка, свидетельствует его фикса-

ция в САР-1 [8, т. I, стлб. 300]. Однако 

термин ботаник является неединственным 

наименованием не только в XVIII, но и на 

протяжении всего XIX в. Многочисленные 

аналоги термина окончательно уходят со 

сцены лишь в начале XX века. На протя-

жении всей истории бытования синоними-

ческого ряда со значением «специалист по 

ботанике» заимствование ботаник остает-

ся его безусловной доминантой. 

В СлРЯ XVIII в. представлен одно-

коренной синоним термина ботаник – 

прямое заимствование ботаникус (от лат. 

botanicus), отмечаемое в текстах с 1728 г.: 

“Иоганиес Христьян Буксбаум был напе-

ред в российской императорской службе… 

ботаникусом. МАН II 198» [9, вып. 2, с. 

116]. Термином науки слово ботаникус не 

стало, нет его и в исследованных нами 

текстах. 

Гораздо шире в конце XVIII – XIX 

вв. употреблялось прямое заимствование 
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ботанист, пришедшее непосредственно 

из латинского языка (лат. botanista) и через 

французский (фр. botaniste). СлРЯ XVIII в. 

свидетельствует о появлении слова с 1790 

г. и приводит следующую цитату из поэ-

тического текста начала XIX в.: «Колико 

их <цветов> еще сокрыто в затишии глу-

боком гор? – Острейши взоры ботаниста 

Должны в счисленьи утомиться, В разборе 

видов их, и красок. Бобр. Херс. 32» [9, 

вып. 2, с. 116]. Встречается слово и в ис-

следованных нами текстах: «Ботанист 

или ботаник. Гр. Травослов, травоведец, 

знающий ботанику…» [6, т. I, стлб. 402] и 

т.д. Словарь под редакцией Я.К. Грота от-

мечает слово как «малоупотребительное». 

По-видимому, слово ботанист уходит из 

русского литературного языка в начале 

прошлого века. Словарями современного 

русского языка оно не отмечается. 

Итак, становление ботанической термино-

логии как системы происходило в резуль-

тате сложного контакта и взаимодействия 

национальных и иноязычных лексических 

элементов. К прямым заимствованиям ука-

занной эпохи относятся термины ботани-

ка, ботаник и ботанист «ботаник» (из ла-

тинского языка непосредственно или через 

посредство европейских языков), ботани-

кус «ботаник», фитология «ботаника». 
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звестно, что отличительной осо-

бенностью языка русской науки 

XVIII - начала XIX в. является 

многоименность, т.е. каждое научное по-

нятие имело, как правило, несколько обо-

значений, было терминировано несколь-

кими способами [см. подробно об этом: 2; 

3]. “Явление широко развитой синонимии 

в области научной терминологии, - пишет 

Л.Л. Кутина, - характеризует начальный 

этап существования терминологических 

систем, период их становления” [5, c. 3]. 

Отбор терминов происходил посте-

пенно. В русской научной литературе ис-

И 
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следуемого периода употреблялись мно-

жественные термины; проходило большею 

частью немало времени, пока шел процесс 

отбора из этого множества термина, стано-

вящегося общепринятым. В этот период 

над созданием русской научной термино-

логии трудились практически все авторы и 

переводчики научных трудов, создатели 

научно-популярной литературы. 

Русские ученые и переводчики этого 

периода понимали, что множественность 

наименований в научной терминологии не 

является ее достоинством, и стремились к 

упорядочению в этой сфере. Они выступа-

ли против многословных определений и 

придумывания новых названий к поняти-

ям, которые уже имели определения. Вме-

сте с тем они осознавали необходимость 

пояснений к вводимым в научный оборот 

терминам.  

В это время в научных и научно-

популярных трудах вырабатываются кри-

терии, способствовавшие выбору наиболее 

удачных терминов. 

Рассмотрим точку зрения отече-

ственных ученых и переводчиков на во-

просы терминирования на примере бота-

нических текстов XVIII - первой четверти 

XIX века. 

Используя достижения западноевро-

пейской науки, русские ученые активно 

работали над созданием отечественной 

терминологии. Особенностью формирова-

ния ботанического языка в этот период яв-

ляется то, что, составляя учебники и сло-

вари, описывая растения, переводя на рус-

ский язык сочинения иностранных ученых, 

русские ботаники стремились каждый 

иноязычный термин (латинский, немец-

кий, французский) передать русским сло-

вом. В этот период было введено огромное 

количество собственно русских слов, либо 

заимствованных непосредственно из живо-

го русского языка, либо скомбинирован-

ных из русских элементов. “Выработке 

русской научной терминологии, - отмечает 

Н.А. Комарницкий, - придавалось большое 

значение; каждый латинский термин ста-

рались передать русским словом, посте-

пенно изменяя и совершенствуя их. В этом 

отношении позднее, во второй половине 

XIX и особенно в XX веке, утратилось это 

стремление старых ботаников выражаться 

только по-русски, и в наш научный язык 

стали вводить большое количество ино-

странных терминов, нередко без достаточ-

ного основания» [4, с. 115].  

Создание отечественной ботаниче-

ской терминологии в этот период стано-

вится творческим процессом.  

Благородное патриотическое стрем-

ление - строить ботаническую терминоло-

гию на основе народного языка - нашло 

яркое выражение в изречениях известного 

русского ботаника, литератора, археолога, 

этнографа, историка, профессора Москов-

ского и Киевского университетов М.А. 

Максимовича: “Для успешнейшего рас-

пространения ботаники в России ... необ-

ходимо еще сроднить науку с языком 

нашим” [цитируется по: 4, с. 115]. 

Сохранились высказывания по неко-

торым вопросам терминирования и пере-

вода иноязычных терминов одного из вы-

дающихся ученых и переводчиков конца 

XVIII - начала XIX в. В.М. Севергина. Он 

указывал, что при переводе иностранных 

книг стремился “утвердить и где можно 

изобресть на отечественном языке терми-

ны науки” [цитируется по: 10, c. 101]. Уче-

ный полагал, что “если употребленное 

название основывается на существе вещи, 

ежели выражает оную просто, кратко и яс-

но, ежели не заключает в себе посторон-

них понятий, ежели согласно по свойствам 

языка, не странно, не дико, не двусмыс-

ленно, то, имея таковое, можно оставить 

попечение о изобретении новых без важ-

ной побудительной к тому причины” [9]. 

В учебниках и учебных пособиях со 

всей серьезностью ставился вопрос созда-

ния национальной терминологии, подчер-

кивалась его важность и трудности реше-

ния. В плане, намеченном М.В. Ломоносо-

вым, решались во второй половине XVIII - 

начале XIX в. проблемы взаимоотношения 

русских национальных элементов и ино-

язычных заимствований, определялись 

роль и место народно-разговорного языка, 

диалектной и просторечной лексики. 
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По мнению большинства ученых и 

переводчиков, создание русской научной 

терминологии должно строиться на основе 

наиболее точного обозначения соответ-

ствующего понятия, явления, предмета; 

при этом следует стараться переводить ев-

ропейскую терминологию на русский 

язык, но не избегать “разумного” заим-

ствования иностранных терминов в случае 

необходимости.  

Касаясь многословных определений 

научных понятий и явлений, академик В. 

М. Севергин утверждает: “Многословные 

определения внешних признаков, кажется 

мне, не только понятию нашему о ископа-

емых телах не придают ясности, но более 

еще запутывают, да и совсем не нужны... 

Против таковых многословий в ботанике 

возражал уже славный и основательный 

Линней, да я не знаю, к чему затруднять 

такое дело, которое гораздо легче совер-

шить можно” [10, с. 102]. Говоря об изда-

нии химических словарей на русском язы-

ке, он пишет: “Слова суть, конечно, выра-

жение понятий, а чем более понятий, тем 

более распространяется язык; и в сем от-

ношении вводимые вновь... названия могут 

иногда быть допускаемы, яко объяснения, 

но тщание придавать новые наименования 

вещам или составам, имеющим приличное 

название, есть злоупотребление науки”. И 

далее в отношении перевода химических 

терминов: “При разсматривании сих изда-

ваемых мною словарей читатель удивится 

великому множеству названий, означаю-

щих одну и ту же вещь, а потому затемня-

ющих самое дело... Несомненно, что буде 

открыли новое тело, новый состав, то име-

ем полное право и должны дать ему новое 

имя. Но когда название заимствуется толь-

ко от нового образа мыслей, от посторон-

них обстоятельств, случайных, перемене 

подлежащих, то не могут они не запутать 

самого дела. Блистать изобретением новых 

названий в науке есть блеск для изобрета-

теля лестный, но для наук вредный” [9, 

Предисловие]. В.М. Севергин писал, что 

по возможности следует стремиться изби-

рать “названия на российском языке” [9, 

Предисловие].  

Я.В. Петров говорит, что он прилагал 

“особливое... старание... о пристойном вы-

ражении терминов латинских на языке 

отечественном” [7, Предисловие].  

Переводчик “Руссовых писем о бота-

нике” В.В. Измайлов, сетуя на пестроту 

названий, встречающихся в русских кни-

гах по ботанике, предлагает “каждому ав-

тору определить себе правила как в выборе 

слов переведенных, так и в составлении 

новых. Правила его должны состоять в 

том, кажется, чтобы не вводить новых 

терминов без нужды, удержать латинские 

или греческие, когда они довольно извест-

ны и не противны свойству языка нашего, 

составлять новые как можно простее, бли-

же к самой вещи и, наконец, не привязы-

ваться к своим собственным словам, при-

нимать и чужие, когда они искусно пере-

ведены или сочинены” [8, c. II-III]. 

В предисловии к “Первоначальным 

основаниям ботаники...” Н.М. Максимо-

вич-Амбодик отмечает неразработанность 

критериев подхода к созданию русской 

научной терминологии: “Не имея отлич-

ных к сему делу на природном языке путе-

водителей, я принужденным себя нашел 

пополнить недостаток российских ботани-

ческих слов заимствованными от означе-

ния оных на иностранных языках и от себя 

вымышленными речениями” [6, c. XI].  

О том, каковы должны быть, по его 

мнению, русские ботанические термины, 

пишет в предисловии “От издателя” И.А. 

Двигубский: “Весьма бы желательно было, 

чтобы термины на русском языке были 

сколь можно приятнее для слуха, что од-

нако же очень трудно и едва ли возможно 

в науке, обремененной множеством тер-

минов из двух языков, греческого т.е. и 

латинского почерпнутых...” [1, c. V]. Сам 

ученый “старался по возможности терми-

ны сделать приятнее для слуха и вырази-

тельнее” [1, c. VII]. Автор отмечает, что на 

русском языке нет терминов, принятых 

всеми без исключения, поэтому он “неко-

торые термины заимствовал из... книг, 

другие же по необходимости должен вновь 

составить или прежние переменить” [1, c. 

VII]. 
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В целом взгляды русских ученых пред-

ставляют значительный интерес, так как 

являются непосредственным указанием на 

основные закономерности и тенденции 

процесса создания терминологической си-

стемы русской науки. Высказывания рус-

ских ученых и переводчиков по вопросам 

терминирования свидетельствуют о пред-

почтении «слов ботанических» (т.е. тер-

минов) «на языке отечественном», однако 

не отрицается и возможность «разумного и 

осторожного» заимствования иностранных 

терминов в случае необходимости. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Двигубский И.А. Начальные основания естественной истории растений. М.:В уни-

верс.тип.,1823. 

2. Итунина А.Л. Особенности формирования языка русской науки в XVIII - начале XIX века // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 10 (100), октябрь. С. 149-152. 

3. Итунина А.Л. Формирование ботанической терминологии в языке русской науки XVIII - пер-

вой четверти XIX в.; Дис. ... канд. филол. наук / А.Л. Итунина, 1999. 

4. Комарницкий Н.А. Морфология растений // Очерки по истории русской ботаники. М., 1947.  

5. Кутина Л.Л. Формирование терминологии физики в России. Период предломоносовский: пер-

вая треть XVIII века. М.-Л.: Наука, 1966. 

6. Максимович-Амбодик Н.М. Первоначальные основания ботаники. В 2 ч. СПб., 1796. Ч. I.  

7. Петров Я.В. Начальные основания ботаники для преподавания. СПб., 1815.  

8. Руссо Ж.Ж. Руссовы письма о ботанике. М., 1810.  

9. Севергин В.М. Руководство к удобнейшему разумению химических книг иностранных. 

СПб.,1815.  

10. Сухомлинов М.И. История Российской Академии. Вып. I VIII. СПб., 1875-1888. Вып. IV. 1878. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Dvigubskij I.A. Nachal'nye osnovanija estestvennoj istorii rastenij. M.:V uni-vers.tip.,1823. 

2. Itunina A.L. Osobennosti formirovanija jazyka russkoj nauki v XVIII - nachale XIX veka // Mezhdu-

narodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2020. № 10 (100), oktjabr'. S. 149-152. 

3. Itunina A.L. Formirovanie botanicheskoj terminologii v jazyke russkoj nauki XVIII - pervoj chetverti 

XIX v.; Dis. ... kand. filol. nauk / A.L. Itunina, 1999. 

4. Komarnickij N.A. Morfologija rastenij // Ocherki po istorii russkoj botaniki. M., 1947.  

5. Kutina L.L. Formirovanie terminologii fiziki v Rossii. Period predlomonosovskij: pervaja tret' XVIII 

veka. M.-L.: Nauka, 1966. 

6. Maksimovich-Ambodik N.M. Pervonachal'nye osnovanija botaniki. V 2 ch. SPb., 1796. Ch. I.  

7. Petrov Ja.V. Nachal'nye osnovanija botaniki dlja prepodavanija. SPb., 1815.  

8. Russo Zh.Zh. Russovy pis'ma o botanike. M., 1810.  

9. Severgin V.M. Rukovodstvo k udobnejshemu razumeniju himicheskih knig inostrannyh. SPb.,1815.  

10. Suhomlinov M.I. Istorija Rossijskoj Akademii. Vyp. I VIII. SPb., 1875-1888. Vyp. IV. 1878. 

 

Поступила в редакцию 18.12.2021. 

  Принята к публикации 21.12.2021. 

 
Для цитирования: 

Итунина А.Л. Проблемы терминирования в работах отечественных ученых и переводчиков 

XVIII - первой четверти XIX века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С. 225-228. 

URL: http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/ItuninaA.pdf 

  



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  229 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5776179 

УДК 821.161.1 

 

Мельникова Л.А. 
 

Мельникова Любовь Александровна, кандидат филологических наук, Балашовский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный национальный исследовательский уни-

верситет», Россия, 412300, Саратовская обл., г. Балашова, ул. Карла Маркса, д. 29. E-mail: 

lmelnikova5@mail.ru. 
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Аннотация. В статье подвергаются осмыслению особенности репрезентации образа И.В. Гете в по-
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ликий немец» предстает перед читателем в данном произведении в трех ипостасях: как поэт, ученый 

и мыслитель. Посредством совмещения высокого и гротескового начал русский писатель создает ам-

бивалентный образ немецкого автора. Посредством воссоздания диалога великого немецкого писате-

ля с рядовым русским филистером, обладающим философским складом ума, В. А. Пьецух выражает 

свои собственные взгляды на природу и сущность искусства, назначение художника, особенности 
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ворческое наследие И.В. Гете неод-

нократно становилось предметом 

особого интереса различных писа-

телей последующих эпох: Х. Ортеги-и-

Гассета, Ф. Верфеля, И.А. Гончарова и 

других. 

Обращается к личности этого немец-

кого автора и отечественный прозаик ХХ-

Т 
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ХХI веков В.А. Пьецух (1946–2019), твор-

чество которого традиционно рассматри-

вается в рамках постмодернизма [1, с. 84] 

Эстетические установки данного художе-

ственного метода получают свое воплоще-

ние уже в самом названии повести В.А. 

Пьецуха, содержащем аллюзийную отсыл-

ку к «Ночным бдениям» Бонавентуры, в 

которых ночной сторож общается с тенью 

поэта. Споры об авторстве последнего тек-

ста ведутся до сих пор. Некоторые иссле-

дователи придерживаются мнения, что со-

здателем данного произведения является 

Ф. Шеллинг, другие убеждены в том, что 

таковым является А. Клингеман [3, с. 88]. 

Рассказчик в повести В.А. Пьецуха 

предстает весьма начитанным человеком: 

он знаком с творчеством Ф. Рабле, «Исто-

рией Рима» Моммзена, 16 раз перечитал 

«Гамлета». При этом писатель иронически 

показывает, что чтение способствует по-

гружению данного персонажа в мир идеа-

лов и грез, а также порождает у него заве-

домо нереализуемые идеи по преобразова-

нию окружающей его общественной сре-

ды. Последняя деталь позволяет, на наш 

взгляд, имплицитно провести параллели 

между образом повествователя и образом 

Дон Кихота. 

Название анализируемого в настоя-

щей статье произведения подчеркивает 

доминирование иррациональных элемен-

тов в его поэтике. Бдение означает состоя-

ние бодрствования, напряженного внима-

ния. Действительно по ночам нарратор 

оказывается оживленным собеседником 

великого И.В. Гете. С самого начала по-

вествования рассказчик признается чита-

телю в том, что чтение действует на него 

расслабляюще, нездорово, так как во время 

него в его сознании начинает стираться 

граница между реальностью и вымыслом. 

Герой глубоко погружается в художе-

ственный мир читаемого им произведения, 

становясь непосредственным участником 

описываемой истории посредством пере-

воплощения в одного из ее персонажей. С 

учетом последнего обстоятельства бдения 

можно рассматривать и как сон, и как гал-

люцинации. Сам повествователь считает 

свои видения бредом и в то же время ста-

вит под сомнение данное убеждение: «если 

только это взаправду это бред, а не выход 

в какое-то иное бытийное измерение» [6]. 

В повести В. Пьецуха нарратору – 

рядовому русскому филистеру, увлекаю-

щемуся чтением классики, склонному к 

философским рассуждениям – после про-

чтения им «Мариенбадской элегии» начи-

нает являться И. В. Гете, представляющий 

собой наглядный пример поистине разно-

сторонней личности.  

Гиперболизм деталей, присутствую-

щий в портрете-представлении И.В. Гете, с 

одной стороны, подчинен цели подчерк-

нуть исключительность личности великого 

немецкого писателя, получающую отраже-

ние и в его внешнем облике, с другой – 

преувеличения способствуют некоторому 

снижению восприятия, сообщая образу 

данного немецкого автора несколько гро-

тесковые оттенки: «Он был одет в темно-

синий фрак с золотыми пуговицами, от ко-

торого здорово припахивало чем-то затх-

лым <…> на ногах у него были короткие 

панталоны, белые чулки и дамские туфли с 

невероятно большими подагрическими 

шишками с внутренней стороны стоп. Ли-

цо у него было необыкновенное: сливовые 

глаза источали доброжелательность и тос-

ку, из ушей росли волосы, а нос был пре-

длинный, примерно в полторы нормаль-

ных величины, и оттого создавалось впе-

чатление, будто он не совсем человек или 

человек, принадлежащий к какой-то чет-

вертой расе» [6].  

При этом повествователь осознает 

вневременной масштаб личности И.В. Ге-

те, признает его величие (он называет его в 

повести «великий немец»), но в то же вре-

мя он далек от идеализации последнего, 

стремится к объективной оценке своего 

собеседника и в соответствии с этой уста-

новкой констатирует, что великий немец 

«ко всему потерял интерес и томится своей 

звездой» [6]. 

И.В. Гете раскрывается в повести 

В.А. Пьецуха в трех ипостасях: как поэт, 

как мыслитель и как ученый. Первона-

чально В. А. Пьецух сосредотачивает вни-
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мание на поэтической составляющей 

наследия этого великого немецкого ху-

дожника слова. Отвечая на вопрос русско-

го читателя о причинах создания Мариен-

бадской элегии, И.В. Гете попутно излага-

ет свою точку зрения на предназначение 

поэта: «<…> художник работает для того, 

чтобы передать непосвященным свое чув-

ство жизни во всех ее проявлениях – от 

глубоко интимных переживаний до соци-

ально-экономических катастроф» [6]. За-

тем акцент делается на научной деятельно-

сти И.В. Гете и лишь после этого данный 

персонаж начинает раскрываться в каче-

стве философа. 

Несмотря на национальный и языко-

вой барьеры, повествователь и И.В. Гете, 

будучи представителями различных эпох и 

обладателями разных менталитетов, без 

труда понимают друг друга: «беседовали 

мы вроде бы по-русски и вроде бы по-

немецки, но при этом досконально пони-

мали друг друга, не оставляя места иноска-

заниям и темнотам» [6]. Подобное стран-

ное взаимопонимание можно, с одной сто-

роны, символически трактовать в качестве 

намека на объединяющую силу литерату-

ры, способствующей эффективному диа-

логу представителей различных наций, 

возрастных и социальных групп, с другой 

– рассматривать как указание на ирреаль-

ность описываемых событий в произведе-

нии, скрытую неуверенность повествова-

теля в действительности происходящих 

бесед. 

Явления И.В. Гете происходят в ноч-

ное время. Нарратор отмечает, что всего 

подобных визитов (так называемых «бде-

ний») было 15, но описывает он только 4 

из них, комментируя это следующим обра-

зом: «Всегда выгодней умолчать, если хоть 

какая-то возможность предоставляется 

умолчать, ибо умолчание все-таки не так 

чревато бедой, как безоглядная откровен-

ность» [6]. Отдельного комментария тре-

бует семантика числа 4. В нумерологии 

оно является символом постоянства. Во-

просы, обсуждаемые во время четырех 

бдений (назначение художника, сущность 

искусство, национальный космос России и 

т.д.), относятся к числу «вечных», на них 

по определению невозможно найти исчер-

пывающие ответы. В то же время можно 

предположить, что нарратор описывает 

содержание только четырех бесед просто 

потому, что не помнит содержания осталь-

ных. 

Круг тем, на которые беседуют рус-

ский обыватель и классик немецкой лите-

ратуры, оказывается в повести достаточно 

широк. При этом их разговор часто приоб-

ретает дискуссионный характер, иногда 

перерастая в столкновение точек зрения 

собеседников. Персонажи размышляют о 

сути войн и революций, о смерти и бес-

смертии, загробной жизни, вечном бла-

женстве, национальных особенностях жи-

телей разных стран и т.д. 

В. А. Пьецух представляет в своей 

повести любопытный вариант диалога 

начитанного русского обывателя и велико-

го немецкого писателя, представляя его 

как один из частных случаев межкультур-

ной коммуникации. На это указывают рас-

суждения нарратора о некоторых особен-

ностях русского («нервный русский чело-

век не так боится опасности, сколько опас-

ности опасности» [6]) и немецкого 

(«немцы – народ изобретательный и ко-

варный, они категорический императив 

выдумали, на них не приходится удивлять-

ся, как на промысел высшей силы» [6]) 

национальных характеров, которые пред-

шествуют непосредственному появлению 

И.В. Гете перед читателем.  

Необходимо отметить, что русская 

тема чрезвычайно важна в художествен-

ном мире В. Пьецуха [2, с. 242]. Она явля-

ется неотъемлемой составляющей многих 

текстов этого автора – эссе, литературно-

критических и публицистических работ: 

«В чем наша вера», «Открытие России», 

«Русская тема», «Русский – это не только 

национальность, но прежде всего настрое-

ние», «Уроки родной истории». Обращает 

на себя внимание тот факт, что в своих 

публицистических текстах В. А. Пьецух, 

касаясь специфичных черт различных 

национальных характеров, вовсе не стре-

мится подчеркнуть превосходство одного 
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над другим, а показывает читателю само-

бытность каждой культурной традиции, ее 

неповторимость и кажущуюся на первый 

взгляд парадоксальность [5, с. 119]. Данная 

тенденция сохраняется и в повести «Ноч-

ные бдения с Иоганном Вольфгангом Ге-

те», в которой важное место отведено раз-

мышлениям об особенностях русского и 

немецкого менталитетов. Излагая точку 

зрения И.В. Гете на русских, В. А. Пьецух 

делает попытку представить в своей пове-

сти «взгляд со стороны» на российскую 

действительность. Касаясь проблемы рос-

сийско-европейских отношений, И.В. Гете 

констатирует, что «русские сами виноваты 

в том, что Европа <…> изредка вспомина-

ет о существовании России с чувством не-

которого превосходства, когда у вас случа-

ется очередной скандал» [6]. Основное 

противоречие русских, по мнению И.В. 

Гете, заключается в том, что, будучи био-

логически европейцами, они стремятся 

стать частью европейской культуры, но все 

их попытки терпят неудачу, поскольку и 

душой, и разумом они азиаты. В ответ на 

это повествователь делает вывод о том, 

русские чужды и европейцам, и азиатам. 

Своеобразие российских реалий и поведе-

ния русских людей позволяет рассказчику 

заключить, что Россия – это не территория, 

а планета.  

Гете рассматривает специфику рос-

сийской ментальности в европейском кон-

тексте: «В России же законы не чтят, дела 

своего не знают, к Богу относятся либо из-

лишне чувственно, либо непонятно враж-

дебно, и поэтому ради душевного спокой-

ствия напропалую читают Байрона  и  Гю-

го.  Русские  спасаются начитанностью, 

как англичане бытом,  французы  легко-

стью,  итальянцы ребячеством, немцы об-

стоятельностью, финны водкой» [6]. 

Россия и Германия ко всему прочему 

разнятся и общественными настроениями. 

Немецкий обыватель пребывает в состоя-

нии относительной успокоенности, что 

объясняется тем, что буря народного него-

дования истощила себя еще во времена 

Реформации, немецкий быт установился, 

упорядочился, а самое главное запросы и 

возможности немцев пришли в относи-

тельное равновесие. Каждый в Германии 

занимается своим делом: политик – поли-

тикой, литератор – литературой. Россий-

ский же социум пребывает в состоянии ха-

оса. Часто русский обыватель не может 

направить свою энергию в нужное русло, 

выбрать себе сферу деятельности, опреде-

лить, кто должен заниматься только поли-

тикой, а кто – только литературой. Отсюда 

возникает трагическое противоречие рос-

сийской действительности, которое, со-

гласно точке зрения Гете, заключается в 

том, что «в России все знают все, толкуют 

о высоких материях и ни одного дела не 

доводят до логического конца» [6]. 

Одной из главных для обсуждения в 

повести является и проблема сущности ис-

кусства и назначения литературы и худож-

ника слова. Гете оказывается достаточно 

категоричным в данном вопросе, так как 

полагает, что поэта делает поэтом умение 

выражать живое ощущение окружающей 

его действительности. Последовательно 

выстраивая в рассуждениях И. В. Гете оп-

позицию «мир художников» - «мир обыва-

телей», В. А. Пьецух показывает, что ха-

рактер и поведение «великого немца» ока-

зываются отмечены некоторым высокоме-

рием. Немецкий писатель убежден в ис-

ключительности литературы, указывая на 

то, что она ориентирована далеко не на 

всех читателей. Творение одного автора, 

по его мнению, по-настоящему понять и по 

достоинству оценить может только другой 

художник слова – элитарный характер 

творчества. Рядовой читатель не способен 

дать объективной оценки ввиду недоста-

точного уровня своего развития. Предста-

вителей социума, по мнению И.В. Гете, 

можно разделить на две большие катего-

рии: гении и обыватели. Гении являют со-

бой исключительных личностей, противо-

поставленных толпе по уровню своего ин-

теллектуального развития и осознающих 

свое превосходство над ней. При этом воз-

действовать на читательскую массу могут 

далеко не все авторы, а только те, которых 

можно отнести к категории гениев. Среди 

писателей И.В. Гете тоже проводит града-
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цию, констатируя, что дифференцирую-

щим признаком между ними является их 

отношение к жизни: «сочинители из про-

стаков пишут о том, что жизнь есть жизнь, 

художники без дарования настаивают на 

том, что жизнь прекрасна, а гении вещают: 

жизнь прекрасна, но жить нельзя» [6]. 

В финале своих рассуждений по дан-

ному вопросу Гете выносит приговор чи-

тательской среде: «Сочинением и чтением 

книг занимаются люди не совсем нормаль-

ные <…> у которых в крови недостает ка-

кого-то ценного элемента» [6]. 

Высказывания Гете относительно ли-

тературы и писателей способствуют амби-

валентности восприятия его образа в со-

знании читателя. С одной стороны, в ряде 

случаев он демонстрирует откровенный 

снобизм. В ответ на упоминание повество-

вателе о легенде, согласно которой И.В. 

Гете послал Пушкину свое перо, тот отве-

чает: «у меня было много корреспонден-

тов, а уж сколько я своих перьев поразо-

слал – это не сосчитать» [6]. С другой сто-

роны, он показывает, что старается избе-

гать самолюбования и откровенно призна-

ется, что если бы он знал заранее, сколько 

прекрасных текстов было написано до не-

го, он не написал бы ни строчки. 

Завершается описание диалогов И. В. 

Гете и повествователя на пессимистиче-

ской ноте, подчеркивающей трагичность 

человеческого бытия, зачастую чрезмерно 

скованного человеческой культурой: «Со 

временем культура сделает свое дело и 

отомрет» [6]. 

В повести осуществляется смешение 

высокого и низкого начал. Ночные погру-

жения повествователя в сферу искусства, 

осуществляемые им ночью, соотносятся по 

принципу контраста с описанием непри-

глядных реалий трудовых будней рассказ-

чика, занимающегося ремонтом труб в 

подвале, сбором бутылок, а иногда и про-

сто нищенствованием и прошением мило-

стыни. Но это не мешает ему со знанием 

дела рассуждать об искусстве и литерату-

ре. Ирония, присутствующая в описании 

образа данного героя, подчеркивает одно 

из главных качеств художественного ме-

тода В. Пьецуха, а именно стремление к 

раскрытию парадоксальности как истори-

ческого действия или события, так и по-

вседневного бытия человека [4, с. 54]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно заключить, что доминирование ир-

рациональных элементов, смешение высо-

кого и низкого начал, дисгармоничность и 

нарушение пропорций, присутствующих в 

некоторых описаниях в повести, рассуж-

дения о трагичности человеческого суще-

ствования позволяют рассматривать дан-

ное произведение как явление литературы 

постмодернизма. В. Пьецуху удается со-

здать амбивалентный образ И.В. Гете. С 

одной стороны, он великий немец, творче-

ство которого является достоянием не 

только немецкой, но и мировой культуры, 

с другой – беседы с русским обывателем, 

представленные в повести показывают, что 

и великим людям оказываются не чужды 

излишняя категоричность, заблуждения, 

некоторые причуды и несколько поверх-

ностные рассуждения об их современниках 

или предшественниках. 
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 настоящее время имеется много 

работ, посвященных быту, матери-

альной культуре, обычаям и тради-

циям, фольклору, языку этнических ту-

винцев Монголии. А литература не была 

объектом специальных научных исследо-

ваний.  

В статье ученого Бадарча Баярсайха-

на «Цэнгэл тываларының тѳѳгүзүнүң 

кыска очериги» (ʻКраткий очерк истории 

цэнгэльских тувинцевʼ), изданной на ту-

винском языке, отмечено, что тувинцы 

Цэнгэла в совершенстве владеют монголь-

ским и казахским языками. Тувинский 

В 
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язык в основном употребляется в кругу 

семьи [1, с. 201].  

Что касается устно-поэтического 

творчества, фольклорные произведения 

данной субэтнической группы собирались 

в разные годы зарубежными учеными, со-

трудниками Тувинского института гума-

нитарных исследований, ныне – Тувинско-

го института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований 

(ТИГПИ), преподавателями Тувинского 

государственного университета. Из числа 

ученых особо выделяется Эрика Таубэ, 

фольклорист, этнограф. Она посвятила 

около 70 научных статей устному народ-

ному творчеству, этнографии, истории 

цэнгэльских тувинцев, начиная с 1966 года 

[5, с. 18].  

В 1993 году в Туве была издана книга 

на тувинском языке «Алдын дагша» 

(ʻЗолотая чашаʼ), составителем которой 

является Гагаа оглу Золбаяр. В ней пред-

ставлены образцы богатого фольклорного 

наследия малочисленной группы этниче-

ских тувинцев Монголии.  

Учеными ТИГПИ много лет велась 

работа над проектом «Цэнгэльские тувин-

цы: фольклор и литература». В результате 

выездных экспедиций в 2013 году в Улан-

Баторе издана книга на тувинском языке 

«Мөңгүн дагша: Сеңгел тываларының аас 

чогаалы болгаш чечен чогаалы» 

(ʻСеребряная чашаʼ). Составитель данного 

труда – кандидат филологических наук 

У.А. Донгак, ответственный редактор – 

кандидат филологических наук (Ph.D) Г. 

Золбаяр. Над сбором материала также ра-

ботали ученые З.Б. Самдан, Б. Баярсайхан, 

А.С. Донгак, В.С. Салчак, Э.Б. Мижит.  

«Мөңгүн дагша» является результа-

том многолетнего кропотливого труда, 

плодотворного сотрудничества ученых Ту-

вы и Монголии. Книга состоит из двух ча-

стей. В первой из них содержатся образцы 

фольклора цэнгэльских тувинцев. Вторая 

часть посвящена их литературе. В ней 

представлены стихотворения, авторские 

песни, рассказы этнических тувинцев 

Цэнгэла, а именно Иргит Шынакпай оглу 

Калзаң (Чинагийна Галсана), Чаг-тыва 

Дүптүн оглу Мунзук (Түвдэнгийна Пунца-

га), Хаа-дарган Көк-Анай оглу Кыс (Хөх-

Ишгэний Хийса), Шанагаш Дүктүгбей 

оглу Коңгар (Дүктүгбейна Гонгора), 

Хойыт Дамбы оглу Тоңмит (Дамбийна 

Тогмида), Иргит Гагаа оглу Золбаяр (Гага-

агийна Золбаяра), Делег Чамыш оглу Хе-

рел (Жамишийна Гэрэла), Хөйүк Намдык 

оглу Эртине-Байыр (Намдагийна 

Эрдэнэбаяра), Иргит Чамбаа кызы Оюун 

(Жамбаагийн Оюун), Иргит Гагаа кызы 

Сансармаа (Гагаагийн Сансармаа), Иргит 

Папизан кызы Амырхүү (Папизаны 

Амархүү), Шанагаш Баян-Сагаан оглу 

Өвекей (Баянцагааны Өөхий), Иргит Чу-

рукпай оглу Чимит-Доржу (Ж. Чимэд-

доржа), Иргит Бадар оглу Цогтгэрэл (Бада-

рына Цогтгэрэла).  

Во второй части вышеназванного 

труда преобладают стихотворения. По от-

ношению к этому в предисловии книги 

«Мөңгүн дагша» ведущий научный со-

трудник ТИГПИ Уран Алдын-ооловна 

Донгак выразила мнение о том, что «опыт 

становления и развития других литератур 

показывает следующее: когда письменная 

литература начинает развиваться, появля-

ется много поэтических произведений» [3, 

с. 19]. 

По мнению этого же литературоведа, 

у цэнгэльских тувинцев «есть два поколе-

ния писателей. К первому поколению ав-

торов относятся Ч. Галсан, Д. Гонгор, Х. 

Хийс, Т. Пунцаг, Д. Тогмит. Представите-

ли второго поколения – Г. Золбаяр, Ж. 

Гэрэл, Н. Эрдэнэбаяр» [3, с. 19].  

Исходя из этого, актуальность нашей 

работы обусловлена недостаточной изу-

ченностью художественных произведений 

этнических тувинских Монголии.  

Основной целью данной работы яв-

ляется выявление имён авторов, выходцев 

из сумона Цэнгэл Баян-Ольгийского айма-

ка, а также проведение инвентаризации 

произведений, изданных на тувинском 

языке в журнале «Улуг-Хем». 

Из числа этнических тувинцев Мон-

голии писателем с мировым именем явля-

ется Чинагийн Галсан – выпускник Уни-

верситета Карла Маркса в Лейпциге, по-
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лиглот, обладатель высших литературных 

наград, Ордена Республики Тыва (2018). 

Со второй половины 1980-х гг. его произ-

ведения стали печататься в Туве, в частно-

сти, в альманахе «Улуг-Хем» и на страни-

цах газеты «Шын». Он пишет на трех язы-

ках: немецком, монгольском, тувинском; 

является автором романов, повестей, рас-

сказов, стихотворений. В 2003 году удо-

стоен званий «Заслуженный писатель Ту-

вы», «Заслуженный деятель искусств Рес-

публики Тыва».  

Конечно же, о творчестве Ч. Галсана 

имеются работы на немецком и монголь-

ском языках, но нами будут рассматри-

ваться исследования на тувинском языке. 

Так, в 2003 году вышла статья З. Гагаа и Б. 

Бадарча «Иргиттерниң Ак даа» (ʻБелая го-

ра иргитовʼ). Работа посвящена творче-

скому пути Чинагийна Галсана (Чынак 

оглу Калзан). Авторами отмечено, что у 

него было прозвище Чурук-Уваа. Будущий 

писатель с детства любил слушать сказки 

не только родителей, но и гостей, собирал 

своих сверстников и с удовольствием пе-

ресказывал им услышанное [2, с. 80]. Ду-

мается, что такая хорошая традиция по-

служила одним из истоков творчества Ч. 

Галсана. 

Его первые два стихотворения были 

опубликованы в антологии лучших произ-

ведений писателей Монголии в 1960 году, 

когда еще был учеником в школе.  

В студенческие годы он продолжал 

заниматься творчеством. Будучи студен-

том третьего курса университета, Ч. Гал-

сан написал повесть «Одна история Тувы» 

на немецком языке и получил положи-

тельный отзыв семикратного обладателя 

Государственной премии Германии, писа-

теля Эрвина Штритматтерта, который по-

советовал выпустить данное произведение 

книгой [2, с. 85]. 

Впоследствии его произведения были 

изданы и на других языках мира: русском, 

английском, испанском, японском, китай-

ском, итальянском, французском, казах-

ском.  

О творческой деятельности Ч. Галса-

на имеется статья У. Донгак «Чинагийн 

Галсан – Шыныкбай оглу Чурук-Уваа» 

(ʻЧинагийн Галсан – Чурук-Уваа, сын 

Шыныкбаяʼ) [4]. 

Таким образом, из числа писателей, 

этнических тувинцев Цэнгэла, к научным 

исследованиям подвергались произведения 

Ч. Галсана. Творчество остальных авторов 

требует изучения.  

На страницах литературного журнала 

Союза писателей Тувы «Улуг-Хем» опуб-

ликовано немало произведений зарубеж-

ных тувинцев. 

Со стихотворениями учителя мон-

гольского языка и литературы Ак-Соян 

Чамыш оглу Херел «Аалдың улуг оглу» 

(ʻСтарший сын в семьеʼ), «Авам» (ʻМама 

мояʼ), «Дүшке кирген сарыым» (ʻЛюбимая, 

которая мне снитсяʼ) читатели познакоми-

лись в 2001 году  

Рассказы Ч. Галсана «Хара Хѳл» 

(ʻКара-Хольʼ), «Шораң» (ʻОтвесная скали-

стая гораʼ) появились на страницах журна-

ла «Улуг-Хем» в 2003 году. Письма данно-

го писателя к своим друзьям – народным 

писателям Тувы Черлиг-оолу Куулару и 

Александру Даржаю были напечатаны в 

2004 г.  

Стихотворения ученого, фольклори-

ста, писателя Гагаа Золбаяра «Чүрмит-

Дажы», «Сен» (ʻТыʼ), «Мен дээрге мен» 

(ʻЯ – это яʼ), «Араганың далайынга…» (ʻВ 

море…ʼ), «Адыр орук белдиринге» (ʻНа 

перекрестке дорогʼ), «Куштары чана бер-

ген күскү дээр ышкаш» (ʻКак небо, опу-

стевшее без перелетных птицʼ), послови-

цы, собранные Дармыш оглу Балжиниям, 

были опубликованы в 2006 г. 

Рассказ Гагаа оглу Золбаяра «Салба-

кай» опубликован в «Улуг-Хеме» в 2008 г. 

В 1984 году Ч. Галсаном была издана 

книга «Повесть суровых лет» на монголь-

ском языке. Одноименное произведение 

писателя было переведено на тувинский 

язык Менги Ооржаком, Радой Демчик и в 

1997-1998 гг. опубликовано на страницах 

«Улуг-Хема».  

Рассказы Ч. Галсана «Алтай дагла-

рында кантата» (ʻКантата на Алтаеʼ), 

«Часкы арыгга» (ʻВ весеннем лесуʼ), кото-

рые вошли в книгу «Eine tuwinische 
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Geschichte», в 2005 году переведены с 

немецкого на тувинский язык кандидатом 

филологических наук Чодураа Ондар. Эти 

рассказы тоже напечатаны в журнале 

«Улуг-Хем».  

Некоторые произведения Ч. Галсана, 

переведенные на русский язык Б. С. Дуга-

ровым и У. А. Донгак, вошли в сборник 

«Подношение в серебряной чаше» (2018). 

Отдельная книга Ч. Галсана «Дошкун 

чылдарның тоожузу» (ʻПовесть жестоких 

летʼ) издана на тувинском языке Тувин-

ским книжным издательством имени 

Ю.Ш.Кюнзегеша в 2020 году. В ней со-

держатся повесть, стихотворения данного 

писателя, переведенные Александром 

Даржаем и Менги Ооржаком, а также рас-

сказы, написанные на тувинском языке.  

Таким образом, многие читатели по-

знакомились с произведениями этнических 

тувинцев Монголии через страницы жур-

нала «Улуг-Хем» 

Особенности произведений разных 

писателей зависят от множества факторов: 

географической локации, оригинальности 

авторского почерка, от мировоззрения и 

т.д.  

Большим успехом цэнгэльских по-

этов стало издание дебютного сборника их 

поэзии «Алдай сыннарының аяалгазы» 

(ʻМелодия хребтов Алтаяʼ) в 2016 году в г. 

Улаанбаатаре. Предисловие написано Г. 

Золбаяром.  

В поэтический сборник вошли стихо-

творные произведения 19 авторов.  

Тематика стихотворений зарубежных 

тувинских писателей разнообразна. Но до-

минирующее место в их творчестве, по 

нашему мнению, занимает тема малой ро-

дины.  

В поэтических произведениях 

цэнгэльских тувинцев часто встречаются 

образы родной земли, гор, природы, юрты. 

Конечно же, имеют место и другие. Так, 

образ солнца издревле присутствовал в 

фольклоре. В стихотворении Ч. Галсана 

«Хүнге» (ʻСолнцуʼ) мы наблюдаем инте-

ресную находку автора. Солнце выступает 

в качестве женского начала, хранительни-

цы очага, у которой имеются братья – 

Сылдыс дуңмалар (ʻЗвездыʼ), дочь Шолбан 

(ʻПолярная звездаʼ), ѳлерейип кырый бер-

ген Ай эжи (ʻпоседевший, постаревший 

друг – Лунаʼ). 

Произведения, написанные этниче-

скими тувинцами Монголии, начали появ-

ляться в 1960 году. Об этом свидетель-

ствуют стихотворения Ч. Галсана, издан-

ные тогда в антологии писателей Монго-

лии. 

Двадцать лет спустя, в 80-90-х гг. XX 

века, произведения цэнгэльских тувинцев 

стали редко печататься на страницах мон-

гольских журналов. В те же годы они ста-

ли выходить в журнале «Улуг-Хем». 

В настоящее время поэзия и проза 

тувинских писателей Монголии представ-

лена в книгах «Мөңгүн дагша» (2013), 

«Алдай сыннарының аяалгазы» (2016), в 

сборнике Ч. Галсана «Дошкун чылдарның 

тоожузу» (2020). 

В литературе тувинцев Монголии 

доминирует поэзия. Прозаические произ-

ведения имеются у Ч. Галсана и Г. Зол-

баяра. Пьесы пока не замечены. Надеемся, 

что литература данной субэтнической 

группы дальше будет развиваться. Мы 

знаем, что имеется и молодое поколение, 

появляются новые имена. Например, этни-

ческая тувинка, выпускница Тувинского 

государственного университета 2021 года 

Болормаа Баярхуу пишет на тувинском 

языке и выкладывает свои стихотворения в 

социальных сетях.  

Самым знаменитым писателем среди 

этнических тувинцев Монголии является 

Чинагийн Галсан. Он является автором 

стихотворений, рассказов, повестей, рома-

нов, обладателем многих литературных 

наград, живым примером для подрастаю-

щего поколения.  

Таким образом, анализ фактического 

материала позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В литературе цэнгэльских тувин-

цев преобладают поэтические произведе-

ния.  

2. Самый известный писатель среди 

этнических тувинцев Монголии – Чи-

нагийн Галсан. 
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3. Драматургия не развита в литера-

туре цэнгэльских тувинцев. 

4. Произведения представителей 

данной субэтнической группы печатались 

и в Туве, в частности, на страницах журна-

ла «Улуг-Хем». 
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етаморфозы в сказке – превра-

щение одних предметов или су-

ществ в другие. Наиболее ярко 

метаморфозы проявляются в сказках с мо-

тивом магического бегства. Как правило, 

спасаясь бегством, герой поочередно бро-

сает предметы, превращающиеся в различ-

ные препятствия на пути преследователя. 

Мотив магического бегства широко 

распространен в фольклоре народов мира. 

Несмотря на отличительные особенности 

композиции сюжетной линии, все нацио-

нальные варианты имеют сходную фабулу: 

- сакральное бегство происходит в 

конце сказки; 

- герой троекратно бросает разные 

вещи, благодаря чему на время отрывается 

от преследователя; 

- преследователя останавливает по-

следний брошенный предмет. 

А.Аарне, дифференцируя формы бег-

ства и погони, различал только два вида 

бегства [10, с. 93]. В. Я. Пропп выделил 

десять видов погони и спасения [5, с. 298]. 

Однако для определения семантики мета-

морфоз во время бегства от погони, разно-

видности бегства не имеют значения, так 

как они отражают одну и ту же семантику. 

Основная фабула национальных сю-

жетов с мотивом сакрального бегства име-

ет сходные черты. Причина бегства может 

отличаться, но беглец проходит во всех 

вариантах одинаковые испытания. 

Так, например, в абхазской сказке 

причиной бегства послужила убийство 

младшим братом карлика и освобождение 

своей жены. Они убегают, их преследует 

брат карлика на кабане. Жена младшего 

брата последовательно бросает три бутыл-

ки. Первый раз брошенная бутылка пре-

вратилась в колючий кустарник. Второй 

раз – в гору. Третий раз – в огонь. Пресле-

дователь не смог преодолеть огонь и погиб 

[1, с. 65-73]. В кабардинской сказке млад-

ший из трех братьев преследует семигла-

вого иныжа, которому отрубил одну голо-

ву. Старушка сообщает ему, что иныж 

украл ее дочь. Старушка дает ему гребень, 

ножницы и зеркало. Герой настигает ины-

жа, увозит девушку. Иныж настигает бег-

лецов три раза. Первый раз беглецы бро-

сают гребень, превратившийся в колючий 

забор. Это ненадолго задерживает иныжа. 

Второй раз они бросают ножницы, превра-

тившиеся в семь крепостей. Третий раз 

бросили зеркало, после чего земля покры-

лась льдом. Иныж скользит по льду и па-

дает. Герой убивает иныжа [6, с. 98-99]. В 

ингушской сказке девочка, убегающая от 

ведьмы, поочередно бросает лен, гребень и 

масло. Лен превращается в лес, гребень – в 

колючие заросли, а масло – в башни с 

людьми. Люди бросают девочке веревку. 

Ведьма лезет по веревке вслед девочки, но 

падает и разбивается [8, с. 179-181]. В од-

ном из грузинских сказок мачеха хочет по-

губить пасынка. Тот убегает. Его пресле-

дует отец, верхом на свинье. Сын льет во-

ду из бутылки, которая превратилась в мо-

ре. Свинья переплывает море. Второй раз 

сын бросает гребень, который превращает-

ся в лес. Свинья прогрызает себе дорогу 

сквозь лес. Третий раз сын бросает точило, 

превратившееся в высокую скалу. Свинья 

падает со скалы и разбивается [2, 279-284]. 

В словацкой сказке герой, преследуемый 

ведьмой, также бросает три вещи, проти-

востоящие бросаемым ведьмой вещам. Ге-

рой бросает гребень, ведьма – подкову; ге-

рой – щетку, ведьма – золотое перо; герой 

– стекло, ведьма – золотой волос. Гребень 

превращается в поросшую густым лесом 

гору, щетка – в колючие заросли, а стекло 

– в море. У моря ведьма прекращает пого-

ню [12, с. 36-46]. В русской версии сюжета 

герой, убегая от ведьмы, бросает щетку 

(превращается в тростник), гребень (лес) и 

полотенце (огненное море) [3, 187-190]. В 

украинском варианте герой бросает только 

две вещи – гребень (лес) и полотенце (ре-

ка). Вместо третьей вещи в украинской 

сказке герой получает помощь от кота, ко-

торого девочка накормила мясом. В благо-

дарность кот прядет вместо девочки, бла-

годаря чему она выигрывает время [7, 407-

412]. В одном из албанских вариантов по-

сле того, как преследующий юношу демон 

превратился в тучу, беглец бросил миску 

соли (огонь и дым), затем мыло (река). Ко-

гда же демон превратился в кабана, юноше 

М 
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бросил гребень, превратившийся в болото, 

в котором вязнет демон в образе кабана 

[13, с. 854]. В норвежском фольклоре ге-

рой убегает вместе с дочерью колдуна и 

бросают позади себя камешек или песчин-

ку (гора), уголек (лес или огонь) и каплю 

или бутылку воды (озеро) [11, с. 84-85]. 

По такой же схеме выстраиваются 

сюжеты сказок с мотивом магического 

бегства в фольклоре многих народов Ев-

ропы, Кавказа, Азии. Герой отправляется в 

дорогу, сталкивается с великаном / ведь-

мой/демоном/колдуном. Как правило, спа-

сая девушку вынужден убегать. Перед тем, 

как убежать, ему помогает конь / девуш-

ка/старушка/ведьма, предлагая ему три 

вещи. Когда преследователь начинает его 

нагонять, он бросает позади себя одну из 

вещей, который превращается в гору / 

лес/реку/море/болото. Перед последним 

превращением, как правило, водной пре-

градой, преследователь прекращает пого-

ню. Чаще же преследователь гибнет, когда 

тот хочет преодолеть последнее препят-

ствие. 

В некоторых вариантах бегство про-

диктовано не выполнением задания, кото-

рое обычно ставится перед героем. Так, 

например, в осетинском фольклоре один из 

вариантов рассматриваемого мотива бег-

ство персонажа объясняется тем, что героя 

хочет съесть его клыкастая сестра. Мать 

семерых братьев родила клыкастую дочь. 

Она съедает шестерых братьев. Седьмой 

брат убегает от нее. Он бросает три вещи, 

которые превращаются в кустарник, лес, 

гору. Клыкастая сестра преодолевает все 

три преграды. Брат добегает до башни. 

Жена спускает ему веревку, но он не успе-

вает подняться. Жена тянет наверх, клыка-

стая сестра – вниз. Жена и сестра догова-

риваются владеть юношей по две недели. 

Юноша превращается в Месяц: две недели 

его поедает сестра, а две недели его вы-

кармливает жена [4, с. 27-28]. К осетин-

ской сказке близок ингушский сюжет о 

семерых братьев и их единственной сест-

ре. Как и в осетинском варианте, юноша 

долгое время отсутствует дома. Когда воз-

вращается, выясняется, что сестра съела 

всех его братьев. Он убегает, бросает гре-

бенку, превратившаяся в лес, затем купо-

рос, превратившийся в купоросное поле, в 

третий раз бросает уголь, превратившийся 

в черный туман. Сестра преодолевает все 

три препятствия. Брат обращается к Меся-

цу. Месяц поднимает его, однако сестра-

ведьма успевает оторвать одну ногу коню 

[8, с. 297-299]. 

Хотя осетинский и ингушские вари-

анты отражают этиологический миф о 

смене лунных фаз, в то же время их можно 

поставить в один ряд с выше рассмотрен-

ными вариантами мотива сакрального бег-

ства. 

Все рассмотренные сюжеты с моти-

вом сакрального бегства по всем призна-

кам можно отнести к инициационным нар-

ративным текстам. 

Основным признаком инициаций в 

рассматриваемых сюжетах является тот 

факт, что герой вынужден покинуть дом, 

кроме того, в пути герой подвергается раз-

личным испытаниям. По мнению 

М. Элиаде, человек в одиночку не может 

сделать себя, его делают старики, духов-

ные наставники [9, с. 19]. В приведенных 

выше сказках герою также помогает 

мышь/муравей/конь/старуха/старик/девуш

ка/жена/ведьма/небожитель. 

Инициационным нарративам также 

характерно присутствие в сюжете симво-

лической смерти: герой погибает, после 

чего его чудесным образом оживляют. В 

конце инициаций герой, как правило, же-

нится. 

Иногда инициацию проходит девуш-

ка. В таком случае развязка сюжета закан-

чивается замужеством. 

Метаморфозы, происходящие с раз-

личными вещами, которые убегающий ге-

рой бросает сзади себя, отражают одну из 

условий прохождения инициации.  

Инициация, будучи отражением ми-

фической истории космогенеза, требует 

повторения миротворения. Если символи-

ческая смерть – обязательная составляю-

щая перехода на другую ступень / уро-

вень/статус, то мифотворение трех миров, 

символами которых выступают три вещи, 
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бросаемые убегающим, отражает архетип 

трехчастной структуры модели мира. При-

сутствие символов трех миров – обяза-

тельное условие в инициационных практи-

ках. 

В качестве бросаемых вещей могут 

выступать самые разные предметы. При 

этом одни и те же предметы в фольклоре 

разных народов могут превращаться в про-

тиволежащие объекты. Так, например, 

встречающийся в разных национальных 

вариантах гребень может превратиться в 

поросшую густым лесом гору [12, с. 36-

46], колючий забор. [6, с. 98-99], колючие 

заросли [8, с. 179-181], лес [2, 279-284)], 

болото, в котором вязнет демон в образе 

кабана [13, с. 854] и т.д. Все зависит от ас-

социаций сказителя. И то, что, в гору, к 

примеру, может превратиться как камень 

или песчинка [11, с. 84-85], так и бутылка 

[1, с. 65-73] или тот же гребень [12, с. 36-

46], не имеет особого значения для семан-

тики метаморфоз этих предметов. 

После происходящих с бросаемыми 

предметами метаморфоз перед преследо-

вателем появляется: 

- гора/крепость/башня; 

- кустарник/колючий забор / лес / ко-

лючие заросли/тростник; 

- река/озеро/море/болото. 

В разных культурных традициях по-

рядок перечисления предметов может ме-

няться, однако распределение символов в 

контексте архетипов трехчастной структу-

ры модели мира сохраняется. 

Гора/крепость/башня – символы 

верхнего мира. Кустарник/лес – символы 

среднего мира. Река/озеро/море/болото – 

символы нижнего мира. 

Инициант может пройти инициаци-

онный путь только после того, как пройдет 

испытания во всех трех мирах. Завершени-

ем же его пути, как правило, становится 

преодоление нижнего мира. После того, 

как преследователь останавливается перед 

водной преградой или погибает в ре-

ке/море, что, фактически, одно и то же, не-

офит одерживает победу над нижним ми-

ром. Женитьба же (замужество) иницианта 

знаменует завершение инициации и пере-

ход в новый статус. 

Таким образом, метаморфозы в мо-

тиве магического бегства семантически 

воспроизводят символику трех миров в 

инициационных нарративных текстах. 
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ля реализации перлокутивного эф-

фекта рекламных текстов – побужде-

ния реципиента к приобретению ре-

кламируемого товара – служат разнооб-

разные языковые средства выразительно-

сти. Одним из таких инструментов, без-
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условно, является эпитет. Именно слова-

эпитеты, благодаря своим выраженным 

положительным оценочным значениям, 

помогают сформировать положительный 

эмоциональный отклик у покупателя [2]. 

Скнарев Д.С. подчеркивает, что данная са-

мостоятельная языковая единица, в основе 

семантической базы которой лежит прила-

гательное, играет ключевую роль в созда-

нии рекламного образа [6]. 

Однако перевод эпитета представляет 

собой определенные трудности. В частно-

сти, Т.В. Марченко указывает, что воспро-

изведение выразительного потенциала ат-

рибутивных словосочетаний возможно пу-

тем сохранения оригинального образа, за-

мены образа или отказа от него, что обу-

словлено как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими факторами [5, 

119]. 

Рассмотрим особенности функцио-

нирования эпитета в текстах испанской 

рекламы, а также проанализируем приемы 

его передачи при переводе на русский 

язык на материале рекламных объявлений 

официальных сайтов известных испанских 

брендов. 

Так, следующая реклама туалетной 

воды содержит четыре эпитета: «fresca» – 

(свежий), «cautivador» ‒ (провокацион-

ный), «espontáneo» – (спонтанный, сти-

хийный) и «chispeante» – (искрящийся). 

Обратимся к полному тексту оригинала 

данного рекламного сообщения и проана-

лизируем его перевод: 

«La sensualidad más fresca y 

espontánea en un perfume chispeante y 

cautivador» [10]. ‒ «Свежий и притяга-

тельный аромат, в который невозможно 

не влюбиться» [1]. В данном случае пере-

водчик прибегает к полной грамматиче-

ской замене, и подлежащим становится 

«аромат» («un perfume»). В результате 

данной замены существительное «sensuali-

dad» (чувственность) подвергается диффе-

ренциации значения, что приводит к до-

бавлению в тексте перевода в виде эпите-

та-прилагательного «притягательный». А 

при переводе образного определения «cau-

tivador» (провокационный) был использо-

ван описательный перевод ‒ «в который 

невозможно не влюбиться». С другой сто-

роны, эпитеты «espontánea» (спонтанный, 

стихийный) y «chispeante» (искрящийся) 

были опущены в связи с различиями в со-

четаемости слов в сопоставляемых языках. 

Таким образом, в переводе данного ре-

кламного сообщения мы можем наблюдать 

ряд грамматических трансформаций: заме-

на, добавление и опущение. В данном от-

рывке с помощью словарного соответствия 

был переведен только эпитет «fresca» – 

«свежий». 

Однако анализ текстов оригиналов 

испанских рекламных объявлений и их пе-

реводов, выполненный методом сплошной 

выборки, позволяет сделать вывод о высо-

кой частотности приема прямого перевода 

эпитета. Это можно объяснить достаточно 

большой степенью стереотипности, харак-

терной для современной рекламы «мод-

ных» товаров, которая призвана формиро-

вать не только универсальный притяга-

тельный образ продукта, но и транслиро-

вать положительный образ самого реципи-

ента за счет ярких атрибутивных характе-

ристик. Особенно это присуще текстам 

«женской рекламы», что можно наблюдать 

в следующем примере: 

«Las formas geométricas y los 

elegantes adornos maoríes añaden encanto, 

dignidad y pureza a la joya. Hemos creado 

este colgante para aquellos que son 

brillantes, ambiciosos y seguros. El colgante 

«Manta Ray» se convertirá en un símbolo de 

su belleza y libertad interior» [8]. ‒ «Гео-

метрия форм и изящные маорийские узоры 

добавляют ювелирному изделию шарм, 

утонченность и элегантность. Мы созда-

ли это украшение для яркой, амбициозной 

и уверенной в себе дамы. Подвеска Manta 

Ray станет символом вашей привлека-

тельности и внутренней свободы» [7]. В 

данном случае эпитеты «brillantes» («яр-

кие»), «ambiciosos» («амбициозные») и 

«seguros» («уверенные») помогают выра-

зить стереотип о том, что женщина сво-

бодна и уверенна в себе [3]. В переводе 

значения этих прилагательных были пере-

даны буквально, изменилась только форма 
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числа. То есть стереотип присутствует и в 

русском тексте. Более того, переводчик 

прибегает к конкретизации «para aquellos» 

– «для … дамы», тем самым только повы-

шая степень выраженности данного ген-

дерного стереотипа. Таким образом, как в 

оригинальных, так и в переводных текстах 

рекламы эпитеты являются не только сред-

ствами создания положительного образа 

продукта и привлечения внимания, но и 

способствуют реализации стереотипов как 

способа отражения современной действи-

тельности. 

Изобилует подобными эпитетами-

характеристиками и следующий текст ре-

кламы коллекции ювелирных украшений: 

«Una colección donde la fantasía se pone al 

servicio del arte para crear un mundo propio 

y particular en el que sueño y realidad 

conviven en perfecta armonía. En este mundo 

inventado habita una mujer fuerte, valiente, 

inteligente y segura de sí misma, que es capaz 

de enfrentarse a cualquier desafío sin tener 

que renunciar por ello a su lado más 

femenino y sensible… Diseños únicos repletos 

de innovadores y atrevidos detalles, hacen de 

Leyenda una colección diferente y llena de 

magia» [8].– «Коллекция, где фантазия по-

могает искусству создать уникальный и 

особый мир, где мечты и реальность 

находятся в полной гармонии. В этом вы-

думанном мире, где сильная, храбрая, ум-

ная и уверенная в себе женщина может 

противостоять любому препятствию, не 

отказываясь от ее женской и чувственной 

стороны... Уникальный дизайн, наполнен-

ный инновационными и смелыми решения-

ми, делают коллекцию Leyenda неповто-

римой и наполненной магией» [7]. Как ви-

дим, большинство эпитетов в данном ре-

кламном сообщении также были переведе-

ны с помощью своих словарных соответ-

ствий: «particular» – «особый», «inventado» 

‒ «выдуманном», «fuerte» – «сильная», 

«valiente» – «храбрая», «inteligente» – «ум-

ная», «segura de sí misma» – «уверенная в 

себе», «femenino» – «женской», 

«innovadores» – «инновационными», 

«atrevidos» – «смелыми», «llena de magia» 

– «наполненной магией». Однако помимо 

прямого перевода мы можем наблюдать и 

лексические трансформации. Так, при пе-

реводе эпитета «propio» (собственный) ис-

пользуется дифференциация значений, что 

в данном случае нельзя назвать оптималь-

ным решением, поскольку оно привело к 

ненужному повтору прилагательного 

«уникальный» в рамках одного рекламного 

текста. С другой стороны, благодаря этой 

же трансформации, применяемой при пе-

реводе эпитета «sensible» (чувствитель-

ный) – «чувственный», уровень экспрес-

сивности переводного рекламного текста, 

по сравнению с исходным вариантом, по-

высился, что стилистически и прагматиче-

ски полностью оправданно. 

Рассмотрим другие примеры лекси-

ческих трансформаций при переводе эпи-

тета. 

«Nace Black Essence, una nueva línea 

atrevida y transgresora donde Magerit 

recogerá sus diseños más vanguardistas y 

provocativos… Sus primeras propuestas 

surgen de la correcta fusión entre arte clásico 

y modernidad. Joyas exclusivas, repletas de 

contenido histórico, que utilizan como base el 

motivo calavera, elemento de tendencia 

protagonista en la moda de los últimos años» 

[8]. ‒ «Black Essence ‒ это новая, смелая и 

прогрессивная линия, в которой Magerit 

совмещает свои самые инновационные и 

провокационные проекты... Её первые 

предложения возникают из уникального 

сочетания классического искусства и со-

временности. Эксклюзивные изделия, 

насыщенные историческим содержанием, 

используют мотив черепа в качестве ос-

новы, элемент ставший тенденцией моды 

в последние годы» [7]. В данном примере, 

как и в предыдущих, эпитет «atrevida» был 

переведен буквально ‒ «смелая». При пе-

реводе лексемы «exclusivas» тоже приме-

нятся прямой перевод ‒ «эксклюзивные». 

Однако в отношении остальных эпитетов 

были использованы довольно неожидан-

ные решения. Словарное соответствие 

прилагательного «transgresora» ‒ «нару-

шающий», «преступающий закон». В кон-

тексте данного рекламного сообщения его 

можно понять как «нарушающая законы 
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моды». Переводчик, в свою очередь, нахо-

дит более лаконичный и изящный вариант 

«прогрессивная». Лексическая единица 

«vanguardista» буквально переводится как 

«авангардистский». В переводе данной ре-

кламы было использовано прилагательное 

«иновационный», благодаря чему появи-

лось созвучие со стоящим рядом эпитетом 

«provocativo» – «провокационный», что не 

выглядит нелепо, а, наоборот, создает эф-

фект эвфонии. Возможно, это и было це-

лью переводчика. При переводе относи-

тельно нейтрального прилагательного 

«correcta» (правильный) применяется лек-

сическая замена, в результате которой 

слегка повышается экспрессивность вы-

сказывания: использован более яркий эпи-

тет «уникальная». Интересен и перевод 

существительного, выполняющего роль 

образного определения «calavera» (череп). 

В русском языке адъективация существи-

тельных практически не встречается, а по-

тому грамматическая замена при переводе 

вышеуказанной единицы была неизбежна. 

В тексте перевода находим вариант «мо-

тив черепа». 

Анализ русских переводов реклам-

ных объявлений официальных сайтов ис-

панских торговых марок позволил выявить 

многочисленные стилистические транс-

формаций при переводе эпитета. Обратим-

ся к соответствующим примерам. 

«Inspirado por el genio distintivo de la 

arquitectura gótica, ésta colección transmite 

el marcado carácter del estilo gótico. Las 

piezas emanan la fuerza única y la vitalidad 

de las gárgolas en consonancia con la belleza 

aérea y la elegancia de los antiguos 

ventanales góticos» [8]. ‒ «Вдохновленная 

характерной гениальностью готической 

архитектуры, эта коллекция выражает 

ожесточенный, но гармоничный характер 

готического стиля. Эти изделия излучают 

уникальную силу и жизненность горгулий, 

а так же отображают воздушную кра-

соту и элегантность старинных готиче-

ских окон. Они создают волшебное и ми-

стическое ощущение, возвышая душу че-

ловека, носящего их» [7]. Так, можно 

наблюдать стилистическую замену: эпитет 

«marcado» («ярко выраженный») был пе-

реведен антитезой «ожесточенный, но 

гармоничный». В испанском языке после 

словосочетания «marcado carácter», кото-

рое буквально означает «ярко выраженный 

характер», часто следует какое-либо уточ-

няющее прилагательное. В тексте ориги-

нала данного рекламного сообщения такое 

уточнение отсутствует. Поэтому использо-

ванная стилистическая замена целесооб-

разна, ведь переводчику удалось конкрети-

зировать значение рассматриваемого при-

лагательного, при этом сохранив образ-

ность. Последнее предложение русско-

язычного рекламного текста, содержащее 

эпитеты «волшебное» и «мистическое», 

отсутствует в оригинале. Оно было добав-

лено переводчиком, и, на наш взгляд, 

удачно дополняет метафоричный образ, 

созданный автором оригинала. Таким об-

разом, при переводе эпитетов переводчик 

вынужден прибегать к дополнительным 

стилистическим средствам, чтобы обеспе-

чить полное понимание рекламного сооб-

щения рецептором и равенство коммуни-

кативного и образного эффекта оригинала 

и перевода. С другой стороны, в исходном 

рекламном тексте атрибутивные стилисти-

ческие средства часто дополнены другими 

средствами выразительности, формирую-

щими целостный рекламный образ, напри-

мер: 

«La magia del minimalismo se 

convierte en vestido con este espectacular 

diseño sirena que centra todo el 

protagonismo en la escotada espalda de tul y 

el bordado de pedrería o bicolor que 

consigue crear un efecto mucho más 

vertiginoso y esbelto» [9]. ‒ «Очарователь-

ное в своем минимализме платье силуэта 

«русалка» привлекает внимание глубоким 

вырезом на спинке с тюлевой вставкой, 

стеклярусом и контрастной вышивкой, 

которая подчеркивает яркий образ и 

утонченный силуэт» [4]. Поскольку при 

переводе данной рекламы платья перевод-

чик вынужден был прибегнуть к грамма-

тической трансформации (была использо-

вана полная грамматическая замена), эпи-

тет «espectacular» (яркий, зрелищный) был 
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опущен. В русском варианте при такой 

структуре предложения он был бы излиш-

ним, тем более, в тексте хватает других 

средств выразительности. Например, здесь 

есть олицетворение: в оригинале «La 

magia … se convierte en» (магия превраща-

ется в…) – в переводе «платье … привле-

кает внимание». Переносное значение бы-

ло передано переносным, но произошла 

замена образа на метафорическом уровне. 

Сам стилистический прием был сохранен. 

Что касается остальных эпитетов ориги-

нального рекламного сообщения, относя-

щихся к определяемому слову «efecto» 

(«эффект»), при их переводе также исполь-

зуются переводческие трансформации, так 

как акцент был перенесен с эффекта на об-

раз и силуэт в целях соблюдения лексиче-

ской сочетаемости. Так, при переводе эпи-

тета «vertiginoso» применяется лексиче-

ская замена, ‒ использован вариант «яр-

кий»; при этом наблюдается некоторое 

снижение экспрессивности, поскольку 

буквальный перевод данной испанской 

лексической единицы – «головокружи-

тельный». Значение эпитета «esbelto» 

(«стройный») было дифференцировано, он 

был переведен как «утонченный», что 

опять же обусловлено нормами лексиче-

ской сочетаемости. Таким образом, в про-

цессе перевода эпитета переводчик неиз-

бежно осуществляет работу не только на 

лексическом, но и на стилистическом 

уровне с целью достижения необходимого 

уровня эквивалентности при переводе.  

На основании осуществленного со-

поставительного анализа текстов оригина-

ла и перевода испанской рекламы можно 

сделать вывод, что при переводе реклам-

ных сообщений, содержащих атрибутив-

ные стилистические средства, для дости-

жения высокой степени эквивалентности 

может применяться как прямой перевод, 

так и ряд трансформаций: грамматические 

(грамматическая замена, добавление, опу-

щение); лексические (дифференциация 

значений, лексическая замена, описатель-

ный перевод) и стилистические (стилисти-

ческая замена). Выбор приема перевода 

эпитета в испанском рекламном тексте 

обусловлен как лингвистическими факто-

рами (например, лексическая сочетаемость 

в сопоставляемых языках), так и экстра-

лингвистическими (стереотипность образа 

в современной рекламе). Доказано, что со-

хранение оригинального эпитета при пере-

воде возможно, если это не противоречат 

системе образов языка перевода. В про-

тивном случае применяется стилистиче-

ская замена. 
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воречия недостатка ограниченных ресурсов в отрасли. Формирование страховой модели с приорите-

том государственного финансирования в российском здравоохранении открывало перспективы инте-

грации государственного финансирования, социальных гарантий и потенциала частной медицины. 

Однако, многократное отставание удельного веса расходов на здравоохранение как в структуре бюд-

жетных расходов, так и в структуре использования валового внутреннего продукта по-прежнему со-

храняется. Кроме того, появились тенденции, противоположные практике развитых стран, связанные 

с ростом доли частных расходов на медицинскую помощь. При этом, существующие научные пред-

ложения о поиске путей преодоления противоречия ресурсного обеспечения развития здравоохране-

ния, по мнению автора, не содержат решения, позволяющего кардинально исправить сложившееся 

положение. В качестве выхода предлагается разработать экосистему сферы здравоохранения, на базе 

которой возможна интеграция всех финансовых потоков путем прямого выбора совокупного количе-

ства и структуры медицинских услуг гражданами страны.  

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование здравоохранения, бюджетное финансирование, 

расходы на здравоохранение, медицинская помощь, обязательное медицинское страхование, эконо-

мика экосистем.  
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Contradictions in the resource provision of Russian healthcare  
 
Abstract. The article is devoted to one of the most important problems of Russian healthcare – providing fi-

nancial resources for effective development in accordance with the needs of the population. It is noted that 
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for many decades, under the conditions of different forms of socio-economic development, various models 

of reforming the system have not led to the solution of the contradiction of the lack of limited resources in 

the industry. The formation of an insurance model with the priority of public financing in Russian healthcare 

opened up prospects for the integration of public financing, social guarantees and the potential of private 

medicine. However, the multiple lag in the share of healthcare expenditures both in the structure of budget 

expenditures and in the structure of the use of gross domestic product still persists. In addition, there are 

trends that are contrary to the practice of developed countries, associated with an increase in the share of pri-

vate spending on medical care. At the same time, the existing scientific proposals on finding ways to over-

come the contradiction of resource provision for the development of healthcare, according to the author, do 

not contain a solution that allows to radically correct the current situation. As a way out, it is proposed to 

develop an ecosystem of the healthcare sector, on the basis of which it is possible to integrate all financial 

flows by directly choosing the total number and structure of medical services by citizens of the country.  

Key words: healthcare, healthcare financing, budget financing, healthcare costs, medical care, compulsory 

health insurance, ecosystem economics.  

 

ротиворечия с недостаточным ре-

сурсным обеспечением развития 

российского здравоохранения 

накапливаются давно. В советский период 

причиной этого преимущественно был 

остаточный принцип государственного 

финансирования непроизводственной сфе-

ры. В итоге сложилась ситуация, которое 

руководство критично охарактеризовало в 

начале восьмидесятых годов как отстава-

ние развития медицинских учреждений 

относительно возможностей самой меди-

цины [14, 173-174].  

В последующие девяностые годы, 

когда страна переходила на рыночные ос-

новы воспроизводства, в финансировании 

здравоохранения появились новые ин-

струменты в виде обязательного медицин-

ского страхования (ОМС). Это наряду с 

определенной децентрализацией и форми-

рованием потока частных средств привело 

к тому, что российское здравоохранение 

перестало быть только бюджетной отрас-

лью [12].  

Однако, несмотря на столь суще-

ственные изменения, переломить главную 

ситуацию с недостатком ресурсов развития 

так и не удалось, поскольку доля ВВП, 

направляемая на здравоохранение, оста-

лась практически прежней [1] . 

В текущем столетии активность мер 

по реформированию здравоохранения уси-

ливалась и осуществлялась, например, по-

средством реализации ряда программ. 

Среди них, "Повышение структурной эф-

фективности здравоохранения" на 2004-

2010 гг.; Национальный проект "Здоро-

вье", утвержденный в 2006 году; Концеп-

ция развития системы здравоохранения в 

РФ до 2020 года, разработанная в 2008 го-

ду; Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" и программы "Развитие здра-

воохранения", принятые в 2010 году; и не-

которые другие.  

С позиций предмета данной статьи, 

следует особо остановиться на проведен-

ной с 2013 года реорганизации отрасли пу-

тем объединения большого количества по-

ликлинических учреждений в крупные ме-

дицинские организации. Ресурсное обес-

печение преимущественно было организо-

вано через территориальные программы 

государственных гарантий, которые обес-

печивались посредством функционирова-

ния системы обязательного медицинского 

страхования (ОМС), а также через допол-

нительное бюджетное финансирование. На 

практике это осуществлялось на основе 

установления нормативов объемов меди-

цинской помощи в расчете на одного жи-

теля.  

Кроме того, с 2013 года государ-

ственным медицинским учреждениям бы-

ло предоставлено право оказания платных 

услуг населению, что также было направ-

лено на расширение их ресурсной базы. 

Это, наряду с развитием частной медици-

ны, значительно расширяло рыночные ос-

новы развития здравоохранения.  

В целом указанные реформы органи-

зации и финансирования были реализаци-

П 
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ей положений общей Концепции развития 

системы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2020 года, которая была 

утверждена распоряжением Правительства 

РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 года. 

Практически внедрялась новая модель 

управления финансовыми потоками на 

всех уровнях функционирования системы, 

которая должна была обеспечить более 

высокую эффективность, повысить каче-

ство и расширить доступность медицин-

ской помощи, особенно в ее гарантирован-

ной для населения части.  

Таким образом, формально был со-

здан вариант наиболее распространенной в 

развитых странах страховой модели, в ко-

торой интегрировались государственное 

финансирование, социальные гарантии и 

ресурсный потенциал частной медицины. 

Это давало основания оптимистическим 

оценкам в части ожидаемого, с достаточ-

ным на то основанием, роста объемов фи-

нансирования российского здравоохране-

ния [2].  

Но в реальности добиться ожидаемой 

эффективности в развитии здравоохране-

ния не получилось. Специалисты стал 

наблюдать появление у нас таких тенден-

ций, которые никак не соответствовали 

зарубежной практике. Это касалось выра-

женного роста удельного веса частных 

расходов на получаемую медицинскую 

помощь на фоне явного недостатка выде-

ляемых бюджетных средств. В результате 

в обществе стало нарастать определенное 

социальное напряжение, выражаемое через 

неудовлетворенность населения реальным 

отношением руководства к здоровью 

граждан, что особенно стало проявляться в 

поведении в последние годы, когда глав-

ным вызовом здравоохранению стала гло-

бальная пандемия.  

Несмотря на внедренную страховую 

модель, доказавшую свою эффективность 

во многих странах, российская действи-

тельность по-прежнему характеризуется 

кратным отставанием удельного веса рас-

ходов на здравоохранение как в структуре 

бюджетных расходов, так и в структуре 

использования валового внутреннего про-

дукта (ВВП) [7]. Остались не преодолен-

ными традиционно выделяемые специали-

стами недостатки в уровне заработной 

платы медицинских работников, высокой 

доле нелегальных видов оплаты получае-

мых гражданами медицинских услуг, ин-

форматизации отрасли, особенно на пери-

ферии [5]. 

В целом, на протяжении нескольких 

десятилетий, когда реформы здравоохра-

нения в нашей стране проводились в раз-

личных социально-экономических услови-

ях, будь то плановая форма народного хо-

зяйства, преимущественно рыночные от-

ношения или усиливающееся ныне огосу-

дарствление национального воспроизвод-

ства, но решить основную проблему так и 

не удалось. По-прежнему сохраняется яв-

ный дефицит ограниченных финансовых 

ресурсов.  

Наиболее отчетливо такое положение 

дел явствует из относительного сопостав-

ления статистических данных Министер-

ства здравоохранения и Казначейства Рос-

сийской Федерации, Организации эконо-

мического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) [8]. 

Место и роль здравоохранения в со-

циально-экономическом развитии той или 

иной страны определяется не столько ко-

личественными показателями выделяемых 

ресурсов, хотя это достаточно значимый 

показатель, сколько удельным весом соот-

ветствующих расходов. В этих параметрах 

и проявляется отношение и самих граждан, 

и государства.  

Данные рисунка 1 показывают, что 

по части государственных расходов на 

здравоохранение в общей структуре ис-

пользованного ВВП наша страна в разы 

отстает от уровня развитых стран, а непо-

средственно от США – практически в 4,5 

раза.  
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Рис.1. Соотношение уровней государственных расходов на здравоохранение в процентах от 

ВВП по отдельным группам стран и Российской Федерации в 2018 г. (составлен автором по 

данным: 1, 154; 13, 8). 

 

 
 

Рис.2. Соотношение уровней общих расходов на здравоохранение в процентах от ВВП по 

отдельным группам стран и Российской Федерации в 2018 г. (составлен автором по дан-

ным: 1, 154; 13, 8). 

 

Доля расходов на здравоохранение в 

общей структуре российских расходов 

также выглядит существенно более низ-

кой, чем в отмеченных странах (рис. 2), а 

относительно американского уровня 

наблюдается более чем трехкратный раз-

рыв. Таким образом, именно в части госу-

дарственных расходов имеет место 

наибольшее отставание.  

Поэтому волне логичным и обосно-

ванным представляется утверждение о не-

хватке государственного финансирования 

как главного фактора сдерживания разви-

тия здравоохранения. Именно на этот ис-

точник обращается особое внимание ана-

литиков и специалистов при выработке 

предложений по улучшению финансиро-

вания отрасли [11].  

В качестве конкретного примера сле-

дует обратиться к совместному докладу 

Центра стратегических разработок и Выс-

шей школы экономики, в котором указы-

вается необходимость увеличения госу-

дарственных расходов до 4 процентов 

ВВП к 2024 году. При этом отмечается це-

лесообразность их концентрации на оплате 

труда медицинских работников, лекар-

ственном обеспечении населения и разви-

тии высоких технологий в медицине [13].  
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Другим примером является подход 

специалистов Высшей школы организации 

и управления здравоохранением, в кото-

ром обосновывается необходимость еще 

большего увеличения государственных 

расходов – практически вдвое до уровня в 

6 процентов ВВП уже в 2022 году. На этом 

основании предполагалось повысить эф-

фективность управления системой, функ-

ционирования ОМС, сделать лекарствен-

ное обеспечение всеобщим и перейти, что 

особенно важно, на сметное финансирова-

ние медицинских учреждений [10].  

Конечно, разразившаяся в последние 

годы короновирусная глобальная пандемия 

нивелировала все вышеприведенные и 

другие предложения, однако, по нашему 

мнению, они не могли принципиально ре-

шить противоречие с недостаточным фи-

нансированием здравоохранения. Прежде 

всего, предлагаемые варианты увеличения 

государственных расходов все равно не 

дотягивают до мирового уровня. По тем же 

странам ОЭСР предусматривается рост 

доли расходов на здравоохранение до 

уровня, превышающего 10 процентов ВВП 

в ближайшее десятилетие [4]. Следова-

тельно, даже при условии реального ис-

полнения, рассмотренные предложения не 

обеспечивают преодоления сложившего 

отставания финансирования российского 

здравоохранения по мировым критериям. 

Кроме того, все эти предложения исходят 

в основном от специалистов медицинской 

и экономической сферы, в то время как 

решение об использовании бюджетных 

средств относятся к политической состав-

ляющей.  

В контексте последнего было приня-

то решение о реализации Национального 

проекта "Здравоохранение". Но совокуп-

ная цена проекта в изначальных цифрах 

составляет немногим более одного про-

цента современного ВВП, а при пролонга-

ции его сроков до 2030 года составит явно 

менее одного процента [6]. Поэтому дан-

ное политическое решение изначально не 

решает рассматриваемого противоречия.  

На наш взгляд, поиск форм решения 

проблемы, с учетом негативного планово-

го, рыночного и государственного россий-

ского опыта, следует искать в новых тех-

нологиях и экономических отношениях. 

Приоритет в этих процессах в настоящее 

время отводится становлению сети экоси-

стем, на основании которых формируются 

новые параметры воспроизводственных 

процессов, в том числе в кругообороте фи-

нансовых ресурсов. В этом видится база 

новой экономики экосистем [3].  

С позиций предмета данной статьи 

целесообразно обратить первоочередное 

внимание на воспроизводство отраслей, 

ориентированных на развитие человече-

ского капитала – образования и здраво-

охранения, а не на рыночные принципы. 

Технологические возможности экосистем 

позволяют сделать главными распорядите-

лями соответствующих бюджетных 

средств непосредственно граждан страны. 

Соответственно бюджетные средства, кон-

центрируясь на целевых счетах граждан, 

будут использоваться в соответствии с ре-

альными потребительскими предпочтени-

ями домашних хозяйств, что станет важ-

ной предпосылкой оптимизации процессов 

финансирования. Отчасти подобные пред-

ложения уже были сформулированы при-

менительно к реформам высшего образо-

вания [9].  

Таким образом, разработка и форми-

рование экосистемы сферы здравоохране-

ния открывает возможности интеграции 

всех финансовых потоков посредством 

прямого выбора совокупного количества и 

структуры медицинских услуг гражданами 

страны через целевой спрос домашних хо-

зяйств. Это позволит не столько количе-

ственными мерами разрешить противоре-

чие ресурсного обеспечения здравоохра-

нения, сколько оптимизировать соответ-

ствующие расходы ВВП в соответствии с 

предпочтениями населения.  
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овременный финансовый контроль 

представлен во многих компонен-

тах социально-экономической си-

стемы. Без него невозможно развитие фи-

нансовых отношений и государственной 

политики в социальной, бюджетной и 

налоговой сферах. В области финансового 

права он превратился в полноценную 

подотрасль, стал важным системным эле-

ментом в менеджменте всех уровней. Это 

необходимое условие эффективности меж-

ведомственного взаимодействия, ключевой 

инструмент экономической аналитики и 

т.п. Таким образом, финансовый контроль 

практически вошел во все воспроизвод-

ственные структуры, что стало причиной 

преимущественного рассмотрения его с 

позиций управления как всем финансово-

хозяйственным комплексом, так и соблю-

дения требований законодательства.  

При этом существует множество 

трактовок финансового контроля даже на 

уровне учебной литературы. Наиболее ха-

рактерными, выделяемыми специалистами 

в аналитических обзорах, являются опре-

деления финансового контроля как: эле-

ментов управления финансами и деятель-

ностью экономических субъектов; управ-

ленческой деятельности органов публич-

ной власти и контроля; надзорной системы 

контрольных органов; деятельность госу-

дарственных органов экономического 

управления на всех стадиях воспроизвод-

ства; деятельность специальных учрежде-

ний за выполнением требований финансо-

вого законодательства и финансовой дис-

циплины; контроль за деятельностью хо-

зяйствующих субъектов в финансовой ча-

сти; совокупность действий и операций с 

использованием специфических форм и 

методов за движением фондов денежных 

средств; проверка специальными и упол-

номоченными органами финансовых от-

ношений участников воспроизводства; 

форма реализации контрольной функции 

финансов [1]. И это многообразие суще-

ственно усиливается при дальнейших 

уточнениях определения по целевым при-

оритетам, субъектам исполнения, уровням 

управления, критериям эффективности и 

рациональности, охвату участников рынка 

и т.п.  

Важным с содержательной точки 

зрения является и разделение финансового 

контроля по экономическому и юридиче-

скому направлениям, соответствующему 

структурированию по внешним и внутрен-

ним видам. [6] В данном случае формиру-

ется и особый порядок взаимодействия 

участников воспроизводственных процес-

сов по финансовым, банковским, налого-

вым, таможенным и прочим составляю-

щим. Одновременно усиливается и требо-

вание универсализации применяемых 

форм и методов.  

В ряде случаев финансовый контроль 

стал рассматриваться как подсистема в 

рамках института финансового права. Тем 

более, что пока еще не выработаны и не 

оформлены законодательно необходимые 

финансово-правовые определения [7]. Это 

создает предпосылки развития ряда проти-

воречий между экономическими и юриди-

ческими подходами.  

Отчасти такое положение дел связано 

с отсутствием законодательного определе-

ния финансового контроля и вытекающим 

из этого разнообразия его трактовок и ор-

ганизации [11].  

В целом, для финансового контроля 

характерна исходная научная неопреде-

ленность по содержательным компонен-

там. Поэтому современная трансформация 

социально-экономического развития при-

вносит дополнительные различия в опре-

деление его наиболее адекватных направ-

лений развития. В одном случае первооче-

редное внимание отводится задаче повы-

шения эффективности использования 

ограниченных производственных и финан-

совых ресурсов. Тогда особое значение 

обретают контрольные составляющие фи-

нансового менеджмента, охватывающего 

все основные направления хозяйственной 

деятельности – от основных показателей 

производства до балансов денежных и фи-

нансовых потоков. В другом случае вни-

мание предлагается сосредоточить на про-

блемах финансовой диагностики отрасле-

вого и регионального развития в контексте 

С 
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национального воспроизводства [10]. В 

третьем случае, на наш взгляд, особый 

приоритет следует отвести финансовому 

надзору, осуществляемому монетарными и 

финансовыми органами государственной 

власти при исполнении ее публичных 

функций.  

К последнему целесообразно доба-

вить и международное сотрудничество в 

вопросах финансового контроля в рамках 

Международной организации высших кон-

трольных органов (INTOSAI). Прежде все-

го, это повсеместное принятие к исполне-

нию круга профессиональных стандартов 

данной организации и повышение ответ-

ственности уполномоченных учреждений 

и органов на всех без исключения уровнях 

[8].  

Столь многовекторное развитие ста-

новится само по себе требованием систем-

ного функционирования, согласованного 

по всем ключевым элементам. Однако 

именно в этом требовании отмечается от-

сутствие эффективной координации дей-

ствий исполнителей, наличие дублирую-

щих проверок, низкий уровень ответствен-

ности на непосредственных объектах [3]. 

При этом недостаточно согласованная си-

стема управления испытывает дополни-

тельные трудности в связи с активным ко-

личественным ростом числа проверок и 

численности проверяющих структур.  

В такой ситуации логично стал прио-

ритетным в научном сообществе вопрос о 

неизбежной трансформации содержания 

финансового контроля и форм его практи-

ческой реализации. Но при этом сформи-

ровалось не только многообразие мнений, 

но и большая противоположность в подхо-

дах, которая часто базируется на общих 

исходных понятиях. Широко распростра-

нено и принимается как трактовка опреде-

ления раскрытие финансового контроля 

посредством комплекса мероприятий, опе-

раций и действий, которые в системной 

совокупности позволяют проверять и ана-

лизировать деятельность объекта в соот-

ветствии со всеми предъявляемыми требо-

ваниями. Это достаточно традиционный 

общий подход, который больше связан с 

непосредственной реализацией государ-

ственной политики. Но на его основе от-

крывается перспектива разнообразия этой 

исходной трактовки через множественные 

представления сущности и форм как от-

дельных слагаемых самого контроля, так и 

по их сочетаниям в тех или иных воспро-

изводственных структурах.  

Данный подход получил распростра-

нение в последнее время при интеграции в 

финансовый контроль новых организаци-

онных форм и методов его осуществления, 

среди которых выделяются системный 

анализ, разработка основ перманентного 

мониторинга, исследования результатов 

воздействия прямых и обратных связей и 

других. По сути дела, трансформация фи-

нансового контроля вплотную подошла к 

реальному конструированию своей новой 

технологической основы.  

В целом, сейчас имеется по сути дела 

ничем не ограничиваемое число самых 

разнообразных мнений о финансовом кон-

троле и направлениях его перспективного 

развития. С одной стороны, сложившаяся 

ситуация стимулирует творческую актив-

ность исследователей. Но, с другой сторо-

ны, столь широкое разнообразие мнений 

становится фактором ограничения эффек-

тивности управления финансовым контро-

лем. На этот момент уже обращается вни-

мание специалистов, указывающих на 

необходимость признать имеющуюся тер-

минологическую путаницу как негативный 

фактор практического осуществления фи-

нансового контроля [2].  

Особенно остро расхождения в трак-

товках понятийного аппарата проявляются 

в поисках направлений дальнейшего раз-

вития финансового контроля в условиях 

нарастающей цифровизации национальной 

экономики. При этом, на наш взгляд, от-

дельного учета требует факт отсутствия 

цифровой истории как непосредственно у 

финансового контроля, так и у всего круга 

финансовых отношений как таковых. По 

сути дела, эта цифровая история только 

начинает свой отсчет в нынешний период 

экономического развития и отличается ра-

нее невозможными перспективами. Усиле-
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ние зависимости содержания финансового 

контроля от новых цифровых технологий, 

по-нашему мнению, представляет собой 

глубокую теоретическую основу для по-

следующей системной разработки новых 

представлений о путях трансформации 

финансового контроля.  

В качестве исходного целесообразно 

использовать положение о том, что начав-

шаяся цифровизация непосредственно ве-

дет к существенному изменению образа 

жизни людей с соответствующими пере-

менами в поведенческих рыночных пред-

почтениях и преобразовании экономиче-

ских отношений вообще [13].  

Следующим моментом, примени-

тельно к предмету данной статьи, является 

приоритет цифровых технологий и созда-

ваемых посредством их применения това-

ров и услуг. В свою очередь, сами цифро-

вые технологии, в концентрированном из-

ложении, определяются как комплексные 

технологии по сбору, обработке, анализу, 

передаче и хранению данных в электрон-

ной форме и в сетевых пространствах.  

Далее, опять же применительно к 

нашему случаю, следует выделить одну из 

девяти "сквозных" цифровых технологий – 

систему распределенного реестра в части 

технологии блокчейна [12; 13-14]. Функ-

циональная значимость блокчейна в фи-

нансовом контроле основана на возможно-

сти только добавления новых данных о 

сделках при сохранении в неизменном и 

защищенном виде всей предыдущей исто-

рии [5]. В частности, банковские специа-

листы выделяют преимущества распреде-

ленного реестра, заключающиеся во все-

общем и строгом контроле за поведением 

всех участников финансового рынка [9].  

Вышеперечисленное представляет 

собой появление объективных предпосы-

лок для системной трансформации финан-

сового контроля. Главная – превращение 

финансового контроля во внутреннюю и 

всеобщую составляющую финансовых от-

ношений. Ранее контроль был частью 

внешнего контура финансов, а из этого да-

лее формировалась его организационная 

структура. Переход во внутреннее про-

странство финансовых отношений добав-

ляет ему такие системные характеристики 

как всеобщность и перманентность реали-

зации, что обеспечивается технологиче-

ской автоматизацией сбора, обработки и 

хранения соответствующей информации.  

Процессы цифровизации глобальной 

и национальной экономики являются 

предпосылками глубокой трансформации 

финансового контроля, во многом нивели-

рующими все многочисленные научные 

трактовки в части аргументации и приори-

тетов развития. Соответственно эффектив-

ную трансформацию финансового кон-

троля в современных условиях возможно 

осуществить исключительно в контексте 

приоритета его цифровизации.  
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Проблема защиты интересов лиц, подвергнувшихся 

вымогательству взятки или предмета коммерческого 

подкупа 
 
Аннотация. Главной трудностью в организации эффективной борьбы с вымогательствами взятки и 

вымогательствами предмета коммерческого подкупа является отсутствие в законе формулировок 

данных понятий, так как организация такого оперативного эксперимента при отсутствии вымогатель-

ства является провокацией дачи взятки или передачи предмета коммерческого подкупа. Первона-

чально все оперативные, следственные работники и судьи пользовались формулировкой вымогатель-

ства как имущественного преступления, содержавшейся в ст. ст. 194-195 УК РСФСР 1922 г. и ст. 174 

УК РСФСР 1926 г. Кратко ее можно изложить как требование передачи имущества, а именно взятки, 

под угрозой в дальнейшем нарушить интересы потерпевшего. С 1962 года Пленум Верховного Суда 

СССР, а потом РФ, стал официально формулировать вымогательство как требование передачи взятки 

или предмета коммерческого подкупа под угрозой в дальнейшем причинить вред только законным 

интересам потерпевшего. В статье подчеркивается, что защите, в отличие от позиции Пленума Вер-

ховного Суда РФ, подлежат все интересы лиц, подвергнувшихся вымогательству взятки или предме-

та коммерческого подкупа, в связи с чем предлагается внести формулировки терминов непосред-

ственно в закон. 

Ключевые слова: вымогательство взятки и предмета коммерческого подкупа, оперативный экспери-

мент по даче взятки и предмета коммерческого подкупа.  
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The problem of protecting the interests of persons who have 

been subjected to extortion of bribes or the subject of 

commercial bribery 
 
Abstract. The concepts of extortion of a bribe and extortion of the subject of commercial bribery have been 

introduced into modern circulation since 1918 and 1996, respectively. The presence of extortion is in both 

cases an aggravating circumstance for the responsibility of the extortionist and a circumstance exempting the 

bribe-giver or the transmitter of the subject of commercial bribery from liability if they report the extortion to 

the competent law enforcement agencies and participate in an operational experiment to transfer the bribe or 

the subject of commercial bribery under control. The main difficulty in organizing an effective fight against 

these crimes is the lack of formulations of these concepts in the law, since the organization of such an opera-

tional experiment in the absence of extortion is a provocation of giving a bribe or transferring the subject of 

commercial bribery. At first, all operational, investigative workers and judges used the wording of extortion 

as a property crime contained in Articles 194-195 of the Criminal Code of the RSFSR of 1922 and Article 

174 of the Criminal Code of the RSFSR of 1926. In short, it can be stated as a demand for the transfer of 

property, namely bribes, under threat of further violating the interests of the victim. Since 1962, the Plenum 

of the Supreme Court of the USSR, and then the Russian Federation, began to officially formulate extortion 

as a demand for the transfer of a bribe or an object of commercial bribery under the threat of further harming 

only the legitimate interests of the victim. The article states that, in contrast to the position of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation, all interests of persons who have been subjected to extortion of 

a bribe or the subject of commercial bribery are subject to protection, and it is proposed to introduce the 

wording of terms directly into the law. 

Key words: extortion of a bribe and the subject of commercial bribery, operational experiment on giving a 

bribe and the subject of commercial bribery. 

 

онятие вымогательства взятки бы-

ло введено в современный оборот 

Декретом СНК РСФСР от 08 мая 

1918 года «О взяточничестве». Этим же 

нормативным актом впервые предусмат-

ривалось освобождение от уголовной от-

ветственности взяткодателей, подвергнув-

шихся вымогательству взятки, в случае 

сообщения ими о даче взятки «в течение 

трех месяцев со дня издания декрета» [1]. 

В дальнейшем, Декретом СНК 

РСФСР от 16 августа 1921 года «О борьбе 

со взяточничеством» условия освобожде-

ния взяткодателя от ответственности были 

уточнены. В декрете говорилось: «Лицо, 

давшее взятку, не наказывается, если оно 

своевременно заявит о вымогателе взятки 

или окажет содействие раскрытию дела о 

взяточничестве» [2]. Таким образом, с мо-

мента введения в оборот понятия «вымога-

тельство взятки», а в дальнейшем и «вы-

могательство коммерческого подкупа», 

наличие его стало считаться для взяткопо-

лучателя отягчающим ответственность об-

стоятельством, а для взяткодателя – обсто-

ятельством, освобождающим от ответ-

ственности. Одновременно освобождались 

от уголовной ответственности взяткодате-

ли, впоследствии сообщившие о даче взят-

ки. 

Учитывая очень высокую латент-

ность взяточничества, а в дальнейшем и 

коммерческого подкупа, освобождение 

взяткодателей (лиц, передающих предмет 

подкупа), подвергнувшихся вымогатель-

ству взятки (предмета коммерческого под-

купа), заявивших об этом и участвовавших 

в оперативном эксперименте по даче взят-

ки (предмета подкупа) или сообщивших 

впоследствии о даче взятки (предмета под-

купа), от уголовной ответственности, име-

ло и имеет большое значение, так как по-

давляющее большинство дел о взятках и 

коммерческом подкупе возбуждается по 

заявлениям потенциальных или состояв-

шихся взяткодателей (лиц, передающих 

коммерческий подкуп).  

Известно, что в подавляющем боль-

шинстве случаев поводами для возбужде-

ния уголовных дел о взяточничестве и 

П 
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коммерческом подкупе являются обраще-

ния граждан. Смысл этих заявлений в том, 

что взятка (или предмет коммерческого 

подкупа) ими были переданы в прошлом 

либо предмет взятки (или предмет ком-

мерческого подкупа) вымогаются взятко-

получателем (или лицом, получающим 

предмет коммерческого подкупа) во время, 

совпадающее со временем подачи заявле-

ния.  

Из практики правоохранительных 

органов следует, что данные обращения в 

части передачи предмета взятки или ком-

мерческого подкупа в прошлом в основ-

ном оформляются как заявление, а не явка 

с повинной, поскольку взяткодатель (и ли-

цо, передающее предмет коммерческого 

подкупа) в случае добровольного заявле-

ния освобождаются от уголовной ответ-

ственности на основании примечаний к ст. 

(ст.) 291, (204) УК РФ и в уголовном про-

цессе имеют правовой статус свидетеля [3, 

С. 51-54]. 

В связи с чрезвычайной важностью 

формулировки терминов «вымогательство 

взятки» и «вымогательство предмета ком-

мерческого подкупа», необходимо иметь 

их точное легальное определение. Однако, 

законодатель не сформулировал в законе, 

что он понимает под вымогательством 

взятки, а, начиная с 1996 года, и под вымо-

гательством коммерческого подкупа. 

Между тем само по себе вымогательство 

является также имущественным преступ-

лением, предусмотренным в настоящее 

время статьей 163 УК РФ и называемым 

общим вымогательством в отличие от вы-

могательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа, которые объединяют-

ся в теории термином служебного вымога-

тельства. 

Если же обратиться ко времени появ-

ления термина «вымогательство взятки», 

т.е. к 10-20 годам ХХ века, то формули-

ровка понятия вымогательства содержа-

лась в УК РСФСР. Согласно ст. ст. 194, 

195 УК РСФСР 1922 г. вымогательство – 

это требование передачи каких-либо иму-

щественных выгод или права на имуще-

ство, или же совершение каких-либо дей-

ствий под страхом учинения насилия над 

личностью, или истребления его имуще-

ства, а также с угрозой огласить позоря-

щие потерпевшего сведения или сообщить 

властям о противозаконном его деянии 

(шантаж) [4]. 

Ст. 174 УК РСФСР 1926 года гласи-

ла: «Вымогательство, т.е. требование пе-

редачи каких-либо имущественных выгод 

или права на имущество или совершения 

каких-либо действий имущественного 

свойства под страхом насилия над лично-

стью потерпевшего, оглашения о нем по-

зорящих сведений или истребления его 

имущества…» [5]. 

Из этих формулировок следует, что, 

согласно закону, общее вымогательство 

осуществлялось путем требований переда-

чи имущества или права на него, соеди-

ненных с угрозами причинить в будущем 

ущерб интересам потерпевшего. В этом 

разграничении по времени моментов тре-

бований и угроз причинения в будущем 

ущерба главное отличие вымогательства 

от других преступлений против собствен-

ности: краж, грабежей, разбоев и т.д. Од-

новременно в этом разнесении по времени 

требований и угроз, кроется уникальная 

возможность борьбы с данным преступле-

нием. 

Вот уже в течение века граждане, 

подвергнувшиеся вымогательству у них 

должностными лицами взяток, обращают-

ся в соответствующие правоохранитель-

ные органы с заявлением об этом. Затем 

органы, как правило, организовывают опе-

ративные эксперименты по передаче взя-

ток под контролем. В результате экспери-

ментов возбуждаются уголовные дела, и 

взяточники осуждаются. Работники право-

охранительных органов и судов руковод-

ствовались в своей деятельности в 20-50-х 

годах и начале 60 годов прошлого века 

только формулировкой понятия вымога-

тельство, указанной в УК РСФСР 1922 и 

1926 г. г., приравнивая служебное вымога-

тельство к общему.  

Ученые также не видели сначала раз-

личия в признаках должностного вымога-

тельства и вымогательства как имуще-
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ственного преступления. Позднее, при-

мерно в середине тридцатых годов, иссле-

дователи стали обращать внимание на раз-

ницу в вымогательстве имущественных 

ценностей, совершаемом частными и 

должностными лицами. 

Впервые официальное толкование 

термина «вымогательство взятки» было 

дано в постановлении Пленума Верховно-

го Суда СССР № 09 от 31.07.1962 г. «О 

судебной практике по делам о взяточниче-

стве» (далее-Постановлении 1962 г.). Со-

гласно абз. г п. 8 этого постановления 

«вымогательство означает требование 

должностным лицом взятки под угрозой 

совершения таких действий по службе, ко-

торые могут причинить ущерб законным 

интересам взяткодателя, либо умышленная 

постановка последнего в такие условия, 

при которых он вынужден дать взятку для 

предотвращения вредных последствий его 

правоохраняемым интересам» [6]. 

В 1996 году в УК РФ была введена 

глава 23: «Преступления против службы в 

коммерческих и иных организациях». В 

качестве одного из отягчающих обстоя-

тельств получения предмета коммерческо-

го подкупа было введено его вымогатель-

ство. В теории и судебной практике вымо-

гательство взятки и вымогательство пред-

мета коммерческого подкупа стали счи-

таться идентичными понятиями. 

В п. 18 ч. 1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях» (далее- Постановления 2013 

г.) указывается: «Под вымогательством 

взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК 

РФ) или предмета коммерческого подкупа 

(пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) сле-

дует понимать не только требование 

должностного лица или лица, выполняю-

щего управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации, дать взятку 

либо передать незаконное вознаграждение 

при коммерческом подкупе, сопряженное с 

угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред законным 

интересам лица, но и заведомое создание 

условий, при которых лицо вынуждено пе-

редать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов 

(например, умышленное нарушение уста-

новленных законом сроков рассмотрения 

обращений граждан)» [7]. 

Как видим, суть формулировки 2013 

года по сравнению с 1962 годом не изме-

нилась. Согласно этим формулировкам 

вымогательство взятки или предмета ком-

мерческого подкупа это требование дать 

взятку либо передать предмет коммерче-

ского подкупа, сопряженное с угрозой 

причинить вред законным интересам лица. 

В этом они почти совпадают с формули-

ровкой общего вымогательства от 1922 и 

1926 годов. Новшеством является угроза 

только законным интересам лица. Еще од-

ним новшеством в формулировках Поста-

новлений 1962 и 2013 г. г. по сравнению с 

формулировкой общего вымогательства 

является создание условий (поставление в 

условия), при которых лицо вынуждено 

передать требуемое для предотвращения 

вреда для своих правоохраняемых интере-

сов. 

Согласно логике Постановлений 1962 

и 2013 годов и многократно повторенной 

во многих делах позиции Верховных Су-

дов СССР и РФ, во всех случаях, когда в 

правоохранительные органы подается за-

явление о вымогательстве взятки или 

предмета коммерческого подкупа, опера-

тивные работники должны сначала уста-

новить каким интересам заявителя угрожа-

ет потенциальный взяточник или получа-

тель предмета коммерческого подкупа: за-

конным или незаконным. В случае, если 

интересы заявителя, которым угрожают, 

незаконны, разъяснять ему, что закон его 

не защищает. 

Тем не менее оперативными работ-

никами, органами предварительного рас-

следования и нижестоящими судами по-

становления высшей судебной инстанции 

об этом фактически не принимались во 

внимание, как и постановление № 1 Пле-

нума Верховного Суда РСФСР от 17 апре-

ля 1984 г. «О практике применения судами 
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РСФСР законодательства и выполнения 

постановления Пленума Верховного Суда 

СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О су-

дебной практике по делам о взяточниче-

стве» [8], указывавшее, что в случаях ис-

ключения из обвинения признака вымога-

тельства взятки необходимо принимать 

меры по возбуждению уголовных дел в 

отношении лиц, давших взятку. Это каса-

лось, как правило случаев, когда в суде 

выяснялось, что интересы взяткодателя, 

участвовавшего в оперативном экспери-

менте по даче взятки не были законными.  

На практике же, когда в компетент-

ный правоохранительный орган, что до 

1962 года, что после него, в течение всех 

ста лет являлось лицо, сообщавшее о том, 

что у него должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, тре-

буется взятка или предмет коммерческого 

подкупа, то дача взятки или предмета 

коммерческого подкупа под контролем ор-

ганизовывалась без выяснения вопроса о 

том, каким интересам потенциального 

взяткодателя или лица, передающего 

предмет коммерческого подкупа, угрожает 

взяткополучатель или получатель предме-

та коммерческого подкупа, законным или 

незаконным. 

Это происходило потому, что суть 

вымогательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа – это требование взят-

ки или предмета коммерческого подкупа и 

угроза, в случае отказа дать взятку или пе-

редать предмет коммерческого подкупа, 

нарушить интересы гражданина. Характер 

его интересов к сути вымогательства не 

относится.  

Родовым объектом посягательств в 

таких преступных явлениях как взяточни-

чество и коммерческий подкуп, куда вхо-

дят получение и дача взятки или предмета 

коммерческого подкупа, посредничество 

во взяточничестве или коммерческом под-

купе, и другие, являются общественные 

отношения, обеспечивающие законный 

порядок несения государственной и муни-

ципальной службы и предусмотренный 

законом порядок выполнения руководя-

щих функций в коммерческих и иных ор-

ганизациях. Потенциальные взяткополуча-

тели «приватизируют» государственные и 

муниципальные властные полномочия; ли-

ца, выполняющие управленческие функ-

ции в коммерческих и иных организациях 

паразитируют на них; все вместе они ис-

пользуют перечисленное для незаконного 

обогащения, а в случаях вымогательства- 

еще и для оказания давления на граждан и 

понуждения к передаче им предметов 

взятки или коммерческого подкупа. 

Государство обязано бороться с кор-

рупцией в государственном и частном сек-

торе, что означает, в первую очередь, 

борьбу со взяточничеством и коммерче-

ским подкупом. 

Представляется, что при формули-

ровке термина «вымогательство взятки» в 

Постановлении 1962 года и в последую-

щих соответствующих постановлениях 

Пленум Верховного суда СССР, а затем 

РФ, допустил принципиальную ошибку, 

указав, что вымогательство взятки имеет 

место только в тех случаях, когда долж-

ностное лицо угрожает законным (право-

охраняемым) интересам гражданина, а не-

законные (неправоохраняемые) интересы 

граждан тем самым не защищаются, т.к. 

это противоречит основополагающей пре-

зумпции защиты государством от преступ-

ных посягательств всех граждан, незави-

симо от их взаимоотношений с законом и 

характера их интересов. 

Корень ошибки видится в том, что в 

формулировках вымогательства взятки, а в 

дальнейшем и предмета коммерческого 

подкупа, во всех соответствующих поста-

новлениях Пленумов Верховных Судов 

СССР и РФ понятия «законные интересы» 

и «правоохраняемые интересы» употреб-

ляются как взаимозаменяемые синонимы, 

хотя они таковыми не являются. 

Согласно академическому Словарю 

русского языка, «интересы…,-это-, то, что 

составляет благо кого,-чего-л, служит на 

пользу кому-, чему-л; нужды, потребно-

сти» [9, С. 672]. Нужда, потребность чело-

века в чем-либо, соответствующем закону, 

является законным интересом, в чем-либо 
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не соответствующем закону - незаконным 

интересом. В обоих случаях право гражда-

нина иметь любые интересы, любые мыс-

ли, как законные, так и незаконные, охра-

няется законом. С этой точки зрения все 

интересы являются правоохраняемыми. 

Примером незаконного интереса мо-

жет служить естественное желание инди-

вида избежать ответственности за совер-

шенное правонарушение. Однако, если 

этот человек не совершает никаких дей-

ствий, чтобы избежать ответственности, в 

том числе приготовления и покушения на 

них, то он за это желание не подлежит 

привлечению к какой-либо ответственно-

сти либо лишению защиты закона. Мало 

того, государство специально охраняет 

этот его интерес, освобождая от ответ-

ственности за отказ от дачи показаний 

против себя.  

Когда же чиновник-взяткополучатель 

или лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной органи-

зации, используя свое знание, полученное 

на службе или при выполнении управля-

ющих функций в коммерческой или иной 

организации, о наличии у потенциального 

взяткодателя или передатчика предмета 

подкупа незаконного интереса, шантажи-

руют его этим и требуют взятку или пред-

мет коммерческого подкупа, угрожая 

нарушить его интересы каким-либо спосо-

бом, то правоохранительные органы долж-

ны привлекать его к ответственности и 

освобождать от ответственности за дачу 

взятки или предмета коммерческого под-

купа потенциального взяткодателя или ли-

цо, передающее предмет коммерческого 

подкупа, невзирая на наличие у них неза-

конного интереса. 

По аналогии с защитой государством 

жизни, здоровья и других личных неиму-

щественных прав человека, когда под за-

щитой находятся все граждане, невзирая 

на степень их законопослушности; все 

граждане, независимо от того какие у них 

интересы, законные или незаконные, 

должны быть защищены государством от 

злоупотребления чиновниками и лицами, 

выполняющими управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, 

своей властью и служебными полномочи-

ями или другими возможностями, в том 

числе от вымогательства ими взяток или 

предметов коммерческого подкупа. 

Дополнительным объектом вымога-

тельства в этом случае являются обще-

ственные отношения, защищающие непри-

косновенность личности. 

Таким образом, правоохраняемые и 

законные интересы взаимно соотносятся 

как целое и часть, а не как идентичные по-

нятия. Неприкосновенность всех интере-

сов человека, как часть его личности, 

охраняется правом.  

В дальнейшем указанная формули-

ровка, несмотря на наличие логической 

ошибки, автоматически переносилась в 

тексты последующих постановлений Пле-

нумов Верховных Судов СССР и РФ и ста-

ла с 1996 года относиться и к коммерче-

скому подкупу.  

Доктрина, которой руководствуются 

сторонники действующей формулировки 

вымогательства взятки или коммерческого 

подкупа, как действий, нарушающих толь-

ко законные интересы взяткодателя или 

лица, передающего предмет коммерческо-

го подкупа, конкретизирует этот вывод 

указанием на правомерный либо, напро-

тив, неправомерный, характер действий, 

совершить которые угрожает взяткополу-

чатель или получатель предмета коммер-

ческого подкупа. Так, теоретики пишут о 

том, что правомерные действия должност-

ного лица или лица, выполняющего управ-

ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, как и угроза их совер-

шения, не могут быть причиной наруше-

ния законных интересов взяткодателя или 

лица, передающего предмет коммерческо-

го подкупа, и соответственно угрозу ними 

нельзя квалифицировать как угрозу при 

получении взятки или предмета коммерче-

ского подкупа, сопряженных с вымога-

тельством [10]. 

Эту позицию можно показать, на 

примере извлечения из постановления пре-

зидиума Московского областного суда от 

13 июня 2018 г., опубликованного в Бюл-
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летене Верховного Суда РФ № 11 за 2019 

год [11]. Этот пример кроме иллюстрации 

сути позиции по данному вопросу Верхов-

ного Суда РФ свидетельствует о том, что 

сопротивление ей со стороны оператив-

ных, следственных работников и судей 

нижестоящих судов и через 60 лет после 

принятия Постановления 1962 г. не снижа-

ется. Ведь по данному делу был проведен 

5 апреля 2015 года оперативный экспери-

мент по даче взятки в сумме 40 тысяч руб-

лей под контролем. Затем дело расследо-

вано и рассмотрено судами первой и вто-

рой инстанций, которые согласились с по-

зицией оперативных работников. Только в 

кассационном порядке Верховному Суду 

РФ удалось продавить свою ошибочную 

позицию. 

Вместе с тем, дополнительное, и, ду-

мается, достаточное свидетельство право-

ты расширительной трактовки термина 

вымогательство взятки и коммерческого 

подкупа, можно получить путем ограничи-

тельного толкования содержания статей 

290 и 204 УК РФ. 

Представляется, что само содержание 

ст. ст. 290 и 204 УК РФ позволяет прийти к 

недвусмысленному выводу: закон считает 

вымогательством взятки и коммерческого 

подкупа требования, которые подкрепля-

ются угрозой совершения не только неза-

конных, но и законных действий (бездей-

ствия), и, соответственно, угрозой нару-

шения не только законных, но и незакон-

ных интересов взяткодателя или лица, пе-

редающего предмет коммерческого подку-

па, т.е. любых их интересов. 

Так, признак вымогательства взятки 

помещен в ч. 5 ст. 290 УК РФ, которая гла-

сит: «Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей или четвертой настоящей 

статьи…». В первой же части ст. 290 УК 

РФ признаком состава получения взятки 

является связь с действиями (бездействи-

ем), которые не являются незаконными, 

т.к. они входят в служебные полномочия 

должностного лица, урегулированные пра-

вом, и не могут ущемить правоохраняемых 

интересов взяткодателя. Следовательно, 

требование взятки под угрозой совершения 

таких, законных, действий, по прямому 

указанию закона образует вымогательство. 

Ч. 3 ст. 290 УК РФ, напротив, преду-

сматривает получение взятки, сопряжен-

ное с угрозой совершить незаконные дей-

ствия (бездействие), следовательно, вымо-

гательство сопрягается с угрозой как за-

конными, так и незаконными действиями. 

Аналогично обстоит дело и со ст. 204 

УК РФ. Согласно ч. 5 ст. 204 УК РФ, лицо, 

выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации по-

лучает незаконное вознаграждение за за-

конные действия (бездействие), которые 

входят в служебные полномочия такого 

лица, урегулированные правом. Ч. 7 ст. 

204 УК РФ гласит, что в ней содержатся 

«деяния, предусмотренные частью пятой 

настоящей статьи, если они: б) сопряжены 

с вымогательством предмета подкупа» 

[12]. Следовательно, требование взятки 

под угрозой совершения таких, законных, 

действий по прямому указанию закона, а 

именно, части 7 ст. 204 УК РФ, образует 

вымогательство. 

Вымогательство же под угрозой со-

вершения незаконных действий (бездей-

ствия) предусмотрено п. в) ч. 7 ст. 204 УК 

РФ. Следовательно, расширительное тол-

кование термина вымогательство взятки 

или коммерческого подкупа установлено 

самим уголовным законом [13]. 

Впрочем, в Постановлении 2013 г. 

стала уже содержаться поддержка факти-

чески сложившейся оперативной, судеб-

ной и следственной практики и, тем са-

мым, признание правоохраняемости всех 

интересов граждан. 

Так, например, в абз. 3 п. 30 Поста-

новления 2013 г. говорится, что «не обра-

зуют состав преступления, предусмотрен-

ный статьей 291 либо частями 1 и 2 статьи 

204 УК РФ, действия лица, в отношении 

которого были заявлены требования о даче 

взятки или коммерческом подкупе, если до 

передачи ценностей оно добровольно за-

явило об этом органу, имеющему право 

возбуждать уголовное дело либо осу-

ществлять оперативно-розыскную дея-

тельность, и передача имущества, предо-
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ставление имущественных прав, оказание 

услуг имущественного характера произво-

дились под контролем с целью задержания 

с поличным лица, заявившего такие требо-

вания. В этих случаях деньги и другие 

ценности, переданные в качестве взятки 

или предмета коммерческого подкупа, 

подлежат возвращению их владельцу» 

[14]. 

Показательно, что в этой формули-

ровке нет ни слова о характере интересов 

потенциального взяткодателя или лица, 

передающего предмет коммерческого под-

купа. В то же время, в данной формули-

ровке Постановления 2013 г. произошло 

фактическое приравнивание простого тре-

бования взятки или предмета коммерче-

ского подкупа к их вымогательству, что не 

соответствует закону.  

Из анализа объективной стороны со-

ставов как общего, так и служебного вы-

могательства следует, что она состоит из 

двух обязательных частей: требования пе-

редачи каких-либо материальных ценно-

стей или права на них и угрозы в случае 

отказа причинить вред интересам лица. 

Само по себе требование может быть 

и пропущено без внимания. Другое дело, 

что и требование, и угроза могут быть не 

только прямыми, но и скрытыми, завуали-

рованными, тем не менее существующими 

и понятными всем сторонам правоотноше-

ний. Так, например, когда частное лицо 

обращается к должностному лицу с закон-

ной просьбой, которую последнее обязано 

и имеет возможность выполнить без вся-

кой платы, но вместо этого без платы отка-

зывается выполнить просьбу, ссылаясь на 

различные, якобы не зависящие от него 

обстоятельства, то тем самым оно завуали-

рованно требует взятку и скрыто угрожает 

совершить такие действия по службе (не 

выполнить его законную просьбу), кото-

рые причиняют ущерб интересам, к тому 

же еще и законным, потенциального взят-

кодателя. 

Предлагается поэтому исключить из 

формулировок вымогательства взятки и 

предмета коммерческого подкупа вторую 

ее часть, а именно, заведомое создание 

условий (поставление в условия), при ко-

торых лицо вынуждено передать указан-

ные предметы с целью предотвращения 

вредных последствий для своих интересов, 

одновременно, взамен предусматривается 

ввести понятия завуалированного требова-

ния и скрытой угрозы. Их наличие соот-

ветствует заведомому созданию условий 

(поставлению в условия), при которых ли-

цо вынуждено передать взятку или пред-

меты коммерческого подкупа для защиты 

своих интересов. 

Поскольку правильная формулировка 

понятия вымогательства предмета ком-

мерческого подкупа и взятки имеет ис-

ключительно важное практическое значе-

ние, а Пленум Верховного Суда РФ ее не 

корректирует, то, думается, законодателю 

следует взять это на себя. Предлагается 

внести в примечания к ст. ст. 291 и 204 УК 

РФ пункты со следующим содержанием: 

«Вымогательство взятки, предусмотренное 

пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ и 

пунктами 1 и 2 примечаний к ст. 291 УК 

РФ, это требование, открытое или завуа-

лированное, должностного лица дать взят-

ку, сопряженное с прямой или скрытой 

угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред интересам 

лица»; «Вымогательство предмета ком-

мерческого подкупа (пункт «б» части 7 

статьи 204 УК РФ) – это требование, от-

крытое или завуалированное, лица, выпол-

няющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, к друго-

му лицу передать ему незаконное возна-

граждение, сопряженное с прямой или 

скрытой угрозой совершить действия (без-

действие), которые могут причинить вред 

его интересам». 

Работники правоохранительных ор-

ганов примерно так и понимают понятие 

вымогательства взятки или предмета ком-

мерческого подкупа. Дача такого опреде-

ления законом будет способствовать 

устранению противоречий в этом вопросе 

между работниками различных правоохра-

нительных органов и судов и усилению 

борьбы с преступностью.  



272  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. О взяточничестве: декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918. URL: http:// www.consultant.ru (дата об-

ращения: 04.11.2021). 

2. О борьбе со взяточничеством: декрет СНК РСФСР от 16 августа 1921 года. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.11.2021). 

3. Малышкин П.В. Взаимодействие следователя и органа дознания в ходе задержания взяткопо-

лучателя с поличным. Саранск, 2011. С. 51-54. 

4. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. URL: http://www.docs.cntd.ru>document/901757375 (дата об-

ращения 05.11.2021). 

5. Уголовный кодекс РФ 1926 г. URL: http://www.cool.com>Книги>124310/read (дата обращения 

05.11.2021). 

6. О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 31 июля 1962 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1962. № 5. 

7. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24. URL: http:// www.vsrf.ru 

(дата обращения: 05.11.2021). 

8. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 апреля 1984 г. «О практике при-

менения судами РСФСР законодательства и выполнения постановления Пленума Верховного 

Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О судебной практике по делам о взяточничестве» 

[Электронный ресурс] URL: http:// www.vsrf.ru (дата обращения: 05.11.2021). 

9. Словарь русского языка в 4-х томах. М.: Издательство «Русский язык», 1981, Т.1, С. 672. 

10. Никонов П.В. Сложные вопросы квалификации вымогательства взятки // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2007. № 1. URL: 

https://www.zakon.ru/blog/2018/5/17/(дата обращения 05.11.2021). 

11. Верховный суд Российской Федерации: официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: http:// 

https://www.vsrf.ru/(дата обращения 05.11.2021). 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

[Электронный ресурс] URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 05.11.2021). 

13. Семёнов Д. А. Характер интереса при общем и служебном вымогательстве // Lex russika. 2004. 

№ 2. С. 470-479. 

14. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 [Электронный ресурс] 

URL: http:// www.vsrf.ru (дата обращения: 05.11.2021). 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 
 

1. O vzjatochnichestve: dekret SNK RSFSR ot 8 maja 1918. URL: http:// www.consultant.ru (data 

obrashhenija: 04.11.2021). 

2. O bor'be so vzjatochnichestvom: dekret SNK RSFSR ot 16 avgusta 1921 goda. URL: 

http://www.consultant.ru (data obrashhenija: 05.11.2021). 

3. Malyshkin P.V. Vzaimodejstvie sledovatelja i organa doznanija v hode zaderzhanija vzjatkopolu-

chatelja s polichnym. Saransk, 2011. S. 51-54. 

4. Ugolovnyj kodeks RSFSR 1922 g. URL: http://www.docs.cntd.ru>document/901757375 (data 

obrashhenija 05.11.2021). 

5. Ugolovnyj kodeks RF 1926 g. URL: http://www.cool.com>Knigi>124310/read (data ob-rashhenija 

05.11.2021). 

6. O sudebnoj praktike po delam o vzjatochnichestve: postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda SSSR ot 

31 ijulja 1962 g. № 9 // Bjulleten' Verhovnogo Suda SSSR. 1962. № 5. 

7. O sudebnoj praktike po delam o vzjatochnichestve i ob inyh korrupcionnyh prestuplenijah: post-

anovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 09 ijulja 2013 g. № 24. URL: http:// www.vsrf.ru (data 

obrashhenija: 05.11.2021). 

8. Postanovlenie № 1 Plenuma Verhovnogo Suda RSFSR ot 17 aprelja 1984 g. «O praktike primenenija 

sudami RSFSR zakonodatel'stva i vypolnenija postanovlenija Plenuma Verhovnogo Suda SSSR ot 23 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  273 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

sentjabrja 1977 g. № 16 «O sudebnoj praktike po delam o vzjatochnichestve» [Jelektronnyj resurs] 

URL: http:// www.vsrf.ru (data obrashhenija: 05.11.2021). 

9. Slovar' russkogo jazyka v 4-h tomah. M.: Izdatel'stvo «Russkij jazyk», 1981, T.1, S. 672. 

10. Nikonov P.V. Slozhnye voprosy kvalifikacii vymogatel'stva vzjatki // Vestnik Aka-demii General'noj 

prokuratury Rossijskoj Federacii. 2007. № 1. URL: https://www.zakon.ru/blog/2018/5/17/(data 

obrashhenija 05.11.2021). 

11. Verhovnyj sud Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. [Jelektronnyj resurs] URL: http:// 

https://www.vsrf.ru/(data obrashhenija 05.11.2021). 

12. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii: federal'nyj zakon ot 13 ijunja 1996 g. № 63-FZ [Jelektronnyj 

resurs] URL: http:// www.consultant.ru (data obrashhenija: 05.11.2021). 

13. Semjonov D. A. Harakter interesa pri obshhem i sluzhebnom vymogatel'stve // Lex russika. 2004. № 

2. S. 470-479. 

14. O sudebnoj praktike po delam o vzjatochnichestve i ob inyh korrupcionnyh prestuplenijah: post-

anovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 09 ijulja 2013 g. № 24 [Jelektronnyj resurs] URL: http:// 

www.vsrf.ru (data obrashhenija: 05.11.2021). 

 

Поступила в редакцию 15.12.2021. 

  Принята к публикации 21.12.2021. 

 
Для цитирования: 

Богдановский М.А. Проблема защиты интересов лиц, подвергнувшихся вымогательству 

взятки или предмета коммерческого подкупа // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. 

С. 264-273. URL: http://naukavestnik.ru /doc/2021/12/Bogdanovskiy.pdf 

 

  



274  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5833577 

УДК 341 

 

Клещева И.А. 
 

Клещева Ирина Александровна, старший преподаватель, Саратовская государственная юри-

дическая академия, Россия, 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1. E-mail: 

irkuleshova@yandex.ru. 

 

Унификация законодательства о статусе иностранных 

юридических лиц в ЕС 
 
Аннотация. Данная статья посвящена унификации европейского законодательства о статусе ино-

странных юридических лиц. Процесс унификации осуществляется путем создания единообразных 

конвенций о статусе юридических лиц и посредством вторичного правового регулирования. Автор 

проанализировал опыт разработки Конвенции о статусе юридических лиц, которая лишь выявила се-

рьезные противоречия, существующие между европейскими государствами. Отдельные вопросы, ка-

сающиеся статуса юридических лиц, такие как создание Европейской компании, банкротство, под-

судность, регулируются отдельными Директивами и Регламентами. Договор о создании ЕС также 

имеет большое значение в этом вопросе. Автор приходит к выводу, что унификация законодательства 

о статусе юридических лиц в ЕС пока не принесла существенных результатов. 

Ключевые слова: унификация, юридические лица, конвенция, директива, теория инкорпорации, тео-

рия оседлости, учредительные документы. 

 

Kleshcheva I.A. 
 

Kleshcheva Irina Aleksandrovna, senior lecturer, Saratov State Law Academy, Russia, 410056, Sa-

ratov, Volskaya street, 1. E-mail: irkuleshova@yandex.ru. 

 

Unification of legislation on the status of foreign legal entities 

in the EU 
 
Abstract. This article is devoted to the unification of European legislation on the status of foreign legal enti-

ties. The unification process is carried out in several directions, through the creation of uniform conventions 

on the status of legal entities and through secondary legal regulation. The author analyzed an attempt to de-

velop a convention on the status of legal entities, which only revealed serious contradictions existing be-

tween European states. Certain issues related to the status of legal entities, such as the creation of a European 

company, bankruptcy, are regulated by separate Directives and Regulations. The Treaty on the Establishment 

of the EU is also of great importance in this matter. The author concludes that the universal unification of the 

status of foreign legal entities has not yet brought significant results. 

Key words: unification, legal entities, convention, directive, theory of incorporation, theory of settlement, 

constituent documents. 

 

дной из основных задач Европей-

ских государств в целях проведе-

ния успешной экономической по-

литики является необходимость унифика-

ции законодательства о статусе юридиче-

ских лиц. 

Унификация законодательства в рам-

ках ЕС осуществляется в двух основных 

направлениях: во-первых, это разработка 

единообразных Конвенций о статусе юри-

дических лиц, и, во-вторых, посредством 

О 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  275 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

вторичного правового регулирования при 

помощи Директив. 

Так, разработка Конвенции о взаим-

ном признании компаний и юридических 

лиц от 29 февраля 1968 года являлась по-

пыткой урегулирования правового статуса 

юридических лиц [1, с.1-10].  

Конвенция установила следующее 

положение. В странах Европейского Союза 

- участницах Конвенции признаются юри-

дические лица, учрежденные в одном из 

договаривающихся государств при усло-

вии, что местонахождение юридического 

лица, указанное в учредительных докумен-

тах, охватывается территорией действия 

Конвенции. 

Следует отметить, что положения 

Конвенции позволяют сделать вывод о 

приверженности ее авторов концепции ин-

корпорации. Конвенция не использует 

терминов «национальность» или «личный 

закон» юридического лица. При этом ука-

зано, что правоспособность и дееспособ-

ность юридических лиц, а также их право 

на заключение сделок, определяются пра-

вом государства их учреждения. 

Однако дальнейшие положения Кон-

венции ограничивают теорию инкорпора-

ции, позволив государствам – участникам 

Конвенции применять свои императивные 

нормы к юридическим лицам, которые 

имеют фактическое местонахождение на 

его территории, но были созданы в соот-

ветствии с законодательством другого гос-

ударства. 

В юридической литературе можно 

встретить мнение о том, что данное поло-

жение Конвенции затруднит процесс эко-

номической интеграции в Европейском 

Союзе [5, с. 85]. 

Однако не все государства Европей-

ского Союза были согласны с ограничени-

ями теории инкорпорации, поэтому Кон-

венция так и не вступила в законную силу. 

Конвенция не стала основой для еди-

ной нормативной базы, которую должны 

были принять государства-члены ЕС как 

часть преимуществ, достигнутых в резуль-

тате интеграции [2, с. 156]. 

Стоит отметить, что разработка дан-

ной Конвенции все же имела большое зна-

чение хотя бы потому, что она позволила 

государствам Европейского Союза понять, 

насколько существенны их противоречия в 

вопросах признания компаний и юридиче-

ских лиц. 

Вторым направлением унификации 

законодательства о юридических лицах в 

рамках Европейского Союза является вто-

ричное правовое регулирование, прежде 

всего, посредством директив. 

В качестве одного из важных доку-

ментов можно отметить вступивший в си-

лу 8 октября 2004 года Регламент Совета 

ЕС о статуте Европейской компании от 8 

октября 2001 г. [6, с. 1]. Проанализировав 

положения Регламента, можно сделать вы-

вод, что авторы данного документа при-

держиваются концепции эффективного 

местопребывания. 

Важным достоинством такого вида 

интеграционных объединений, как Евро-

пейская компания, является возможность 

перенесения ее местонахождения в преде-

лах ЕС. При этом перенесение админи-

стративного центра подобной компании не 

влечет ни создание новой компании, ни, 

тем более, ее ликвидации [1, с. 35]. 

Однако все это возможно только при 

соблюдении определенных правил: изме-

няя фактическое местонахождение юриди-

ческого лица, необходимо внести измене-

ния и в учредительные документы компа-

нии. Если этого не сделать, государство, в 

котором компания имеет уставное место-

нахождение, в императивном порядке по-

требует прекращения подобного неправо-

мерного состояния. 

Поэтому, несмотря на имеющуюся у 

Европейской компании возможность пере-

носить свое местонахождение в пределах 

ЕС, это сопряжено со значительными 

трудностями в связи с необходимостью 

приведения в соответствие фактического и 

уставного местонахождения компании. 

Тем не менее, само наличие у Евро-

пейской компании такой возможности, 

как перенесение своего уставного место-

нахождения в другое государство в преде-
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лах ЕС, говорит о преимуществе подобных 

компаний перед национальными компани-

ями. Современное европейское законода-

тельство предоставляет возможность 

национальным юридическим лицам изме-

нять свое фактическое местонахождение, 

но не позволяет изменять местонахожде-

ние, указанное в учредительных докумен-

тах. 

Но не все государства Европейского 

Союза благосклонно относятся к суще-

ствованию и деятельности такой организа-

ционно-правовой формы юридических 

лиц, как Европейская компания [9, с. 147]. 

Если, например, Европейская компа-

ния, имеющая уставное местонахождение 

в Германии, переносит свое фактическое 

местонахождение во Францию, то под 

угрозой ликвидации, она должна изменить 

также и свое уставное местонахождение. 

Но в случае подобного изменения уставно-

го местонахождения, к такой Европейской 

компании будет применяться корпоратив-

ное право Франции, что не всегда соответ-

ствует интересам самой компании. 

Таким образом, в связи привержен-

ностью многих Европейских стран теории 

инкорпорации, учредители юридического 

лица, исходя из целей своей деятельности, 

должны тщательно продумать организаци-

онно-правовую форму компании в каждом 

конкретном случае и решить, что будет 

более разумно, обратиться к форме Евро-

пейской компании или национальной ком-

пании, поскольку фактическое местона-

хождение национальной компании можно 

перенести в другое государство Европей-

ского Союза без каких-то особых сложно-

стей. 

Еще один немаловажный документ - 

Регламент Совета ЕС о судебной подсуд-

ности и признании и приведении в испол-

нение судебных решений по гражданским 

и торговым делам от 22 декабря 2000 г. [7, 

с. 11]. В данном Регламенте речь идет о 

коллизионных привязках, регулирующих 

вопросы определения подсудности юриди-

ческого лица. 

Так, статья 22 Регламента определя-

ет, что государство, на территории которо-

го компания имеет свое эффективное ме-

стонахождение, обладает в отношении 

данного юридического лица исключитель-

ной подсудностью. Суд в каждом конкрет-

ном случае определяет эффективное ме-

стонахождение юридического лица в соот-

ветствии со своим национальным законо-

дательством в области международного 

частного права. 

А статья 60 Регламента устанавлива-

ет положение о том, каким образом будет 

определяться эффективное местонахожде-

ние юридических лиц. Этот вопрос реша-

ется либо по месту уставного местонахож-

дения компании, либо по месту осуществ-

ления основной деятельности, либо по ме-

сту нахождения центральных органов 

управления компании. 

В соответствии с положениями Ре-

гламента Совета ЕС о процедуре несостоя-

тельности (банкротства) от 29 мая 2000 г. 

[8, с. 1], начать процедуру банкротства 

юридического лица могут суды того госу-

дарства, в котором находится основное ме-

сто его предпринимательской деятельно-

сти. При разрешении споров о несостоя-

тельности (банкротстве), суд любого госу-

дарства Европейского Союза будет приме-

нять свое национальное законодательство. 

Стоит учесть, что данный Регламент 

исходит из принципа уставного местона-

хождения юридического лица. 

Одним из основных принципов, 

установленных Договором об учреждении 

Европейского Союза, наряду с принципа-

ми свободы на предоставление услуг, сво-

боды перемещения товаров, является 

принцип свободы создания и предприни-

мательской деятельности юридических 

лиц [3, с. 5]. 

Договор об учреждении Европейско-

го Союза ставит своей задачей устранение 

всех ограничений, касающихся возможно-

сти создания юридических лиц и осу-

ществления ими предпринимательской де-

ятельности в пределах ЕС.  

Соответственно, граждане государств 

Европейского Союза вправе изменять свое 

местонахождение, свободно перемещаться 

из одного государства в другое в пределах 
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ЕС, а также заниматься любыми видами 

предпринимательской деятельности. 

Граждане Европейского Союза вправе со-

здавать юридические лица любых органи-

зационно-правовых форм в рамках законо-

дательства своих государств и осуществ-

лять руководство ими. 

Юридические лица, как и граждане, 

пользуются свободой учреждения и осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности, согласно п. 1 ст. 48 Договора об 

учреждении ЕС. 

Любое юридическое лицо, созданное 

на территории Европейского Союза в со-

ответствии с законодательством того или 

иного государства-члена ЕС, будет при-

знаваться другими государствами ЕС при 

соблюдении одного из следующих усло-

вий: уставное или фактическое местона-

хождение такого юридического лица огра-

ничено рамками ЕС, либо же здесь осу-

ществляется основная предприниматель-

ская деятельность компании.  

Следует отметить, что Договором об 

учреждении ЕС не предусмотрено обяза-

тельное условие о том, чтобы уставное и 

фактическое местонахождение админи-

стративного центра компании совпадали 

[4, с. 215].  

Таким образом, установленному До-

говором об учреждении ЕС принципу сво-

боды создания и осуществления предпри-

нимательской деятельности юридических 

лиц, соответствует концепция инкорпора-

ции.  

Если же исходить из концепции эф-

фективного местопребывания (теория 

оседлости), то при возникновении несоот-

ветствия между местом учреждения юри-

дического лица и его фактическим место-

нахождением, данное иностранное юриди-

ческое лицо не будет признано государ-

ством фактического пребывания. 

Данная концепция не предусматрива-

ет возможности перенесения местонахож-

дения юридического лица с территории 

одного государства – участника Европей-

ского Союза на территорию другого госу-

дарства. В случае возникновения такой 

необходимости юридическое лицо должно 

прекратить свое существование в соответ-

ствии с законодательством государства, 

где оно было учреждено, и снова создано 

уже на территории другого государства (в 

соответствии с его правовыми нормами). 

Применение концепции эффективно-

го местопребывания не способствует до-

стижению целей, определенных в Догово-

ре об учреждении ЕС, препятствует осу-

ществлению свободной торговли, разви-

тию конкуренции и единого рынка Евро-

пейского Союза. 

Компании ограничены в перенесении 

своего местонахождения на территорию 

другого государства, имеющего более ло-

яльное корпоративное и налоговое законо-

дательство или более привлекательные 

условия осуществления предприниматель-

ской деятельности. 

Поэтому концепция эффективного 

местопребывания не способствует обеспе-

чению принципа свободы учреждения и 

осуществления предпринимательской дея-

тельности в ЕС, а также препятствует эко-

номической интеграции. 

Таким образом, универсальная уни-

фикация права осуществляется с целью 

обеспечить свободу учреждения и эконо-

мической деятельности юридических лиц в 

рамках ЕС. Однако все попытки универ-

сальной унификации пока не принесли 

существенных результатов в связи с име-

ющимися противоречиями в законодатель-

стве Европейских государств. 
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униципально-правовая категория 

«вопросы местного значения» 

неоднозначно воспринимается в 

юридической литературе. В этой связи 

представляется необходимым еще раз об-

ратиться к этому понятию с целью уточне-

ния его сути и содержания. Прежде всего 

заметим, что категория «вопросы местного 

значения» используется в тексте Консти-

туции России. Так, согласно ч. 1 ст. 130 

«местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распо-

ряжение муниципальной собственностью» 

[1]. В ст. 132 Конституции также исполь-

зуется это понятие. В первом федеральном 

законе о местном самоуправлении (1995 г.) 

М 
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имелось следующее толкование данной 

категории: «вопросы местного значения - 

вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муници-

пального образования, отнесенные к тако-

вым уставом муниципального образования 

в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, законами субъектов Российской 

Федерации» [2]. В принятом в 2003 г. и 

еще действующем ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон о МСУ) сущность толкова-

ния (первая часть дефиниции) в абз. 9 ч. 1 

т. 2 не изменилась, но характеристика 

(вторая часть) изменена: «…решение кото-

рых в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и настоящим Феде-

ральным законом осуществляется населе-

нием и (или) органами местного само-

управления самостоятельно» [3], и ниже 

мы к этом еще обратимся. 

Заметим далее, что в приведенном 

определении категории «вопросы местного 

значения» (Федеральный закон о МСУ) 

имеется ряд неоднозначных терминов, ис-

пользование которых приводит к противо-

речивому пониманию природы вопросов 

местного значения. Так, формулировка 

«непосредственное обеспечение жизнедея-

тельности населения» как сущностной 

признак понятия «вопросы местного зна-

чения», предполагает отнесение к вопро-

сам местного значения только предметных 

направлений деятельности, в частности, в 

сфере финансовых, хозяйственных, куль-

турных, образовательных и иных отноше-

ний. В то же время Федеральный закон о 

МСУ причисляет к вопросам местного 

значения и такие, которые к непосред-

ственному обеспечению жизнедеятельно-

сти населения вряд ли можно отнести, по-

скольку их влияние в рассматриваемом 

контексте носит опосредованный характер, 

и проявляется не непосредственно, а опо-

средованно. Для примера можно привести 

такие вопросы местного значения город-

ского округа (ч. 1 ст. 16 Федерального за-

кона о МСУ), как «присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов, присвоение наименова-

ний элементам улично-дорожной сети» [3], 

«осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального, 

городского округа» [3]. Кроме того, име-

ются «накладки» при соотношении поня-

тий «вопросы местного значения», «пред-

меты ведения», «полномочия», «функции» 

и др. 

Не случайно в литературе разброс 

мнений по категории «вопросы местного 

значения» довольно широкий. Так, В.И. 

Васильев полагает, что эти вопросы явля-

ются более широким понятием, если его 

сравнивать предметам ведения, а также 

полномочиям органов местного само-

управления, и оно включает их в себя [4, с. 

19]. По мнению А.А. Сергеева, компетен-

ция местного самоуправления объединяет 

как предметы ведения, так и вопросы 

местного значения в совокупности с пол-

номочия местного самоуправления, уста-

новленными для выполнения предметов 

ведения. И в этом смысле «принятие уста-

ва муниципального образования является 

реализацией полномочия муниципального 

образования по решению вопросов мест-

ного значения» [5, с. 20]. В свою очередь 

А.А. Уварова считает, что вопросы мест-

ного значения следует полагать как со-

ставную часть предметов ведения и рас-

сматривать как выражение полномочий 

местного самоуправления, куда органы 

государства (имеются в виду прежде всего 

органы власти субъекта Федерации) не мо-

гут вмешиваться - в отличие от ситуации, 

когда органами местного самоуправления 

передаются отдельные государственные 

полномочия согласно главе 4 Федерально-

го закона о МСУ [6, с. 209-210]. Однако,  

по мнению А.И. Черкасова, большинство 

решаемых органами местного самоуправ-

ления вопросов «имеют как местное, так и 

общенациональное значение, и ограниче-

ние компетенции местных органов сугубо 

локальными вопросами означало бы отве-

дение местному самоуправлению второ-

степенной роли» [7, с. 33].  
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Приведенные точки зрения имеют, 

разумеется, свое обоснование, но, вместе с 

тем, они неоднозначны. Мы не вступаем в 

дискуссию по такого рода аспектам, по-

скольку они относятся больше к сфере ор-

ганизации управленческой деятельности, 

заметим лишь, что, на наш взгляд, вопросы 

местного значения по свей сути являются 

предметами ведения местного самоуправ-

ления, которых, как справедливо утвер-

ждается в литературе, «у местного само-

управления не может не быть» [8, с. 60]; 

само понятие «предметов ведения» мест-

ного самоуправления убедительно обосно-

вано в работе Т.М. Бялкиной [9, с. 12] (при 

этом мы оставляем также за скобками та-

кие проблемы, как объем вопросов местно-

го значения, их соотношение по видам му-

ниципальных образований, полномочия 

субъектов Федерации в этой сфере и др., 

не относящиеся непосредственно к поня-

тию вопросов местного значения). Далее 

обратимся к сущностным признакам кате-

гории «вопросы местного значения». Со-

гласно позиции Е.А. Незнамовой, важней-

ший признак заключается в невозможно-

сти их решения вопросов местного значе-

ния без непосредственной деятельности 

населения [10, с. 11] По мнению Р.Г. Голо-

ванова, к вопросам местного значения от-

носятся не только решаемые на местном 

уровне, но и входящие в область интересов 

государства, а именно те, которые более 

эффективно решаются только на уровне 

местного самоуправления (например, со-

держание муниципального жилищного 

фонда [11, с. 40].  

Этот автор следующим образом фор-

мулирует понятие вопросов местного зна-

чения - это «гарантированная Конституци-

ей Российской Федерации область (сфера) 

самостоятельной деятельности муници-

пальных образований, включающая как 

социальные, хозяйственные, так и властно-

публичные полномочия и функции, наибо-

лее эффективное осуществление которых 

возможно только на местном уровне при 

непосредственном участии населения» [11, 

с. 41]. Однако такой подход вызывает воз-

ражение в части того, что отождествлять в 

данном контексте вопросы местного зна-

чения, полномочия и функции вряд ли 

правильно, равно как здесь не усматрива-

ется дифференциации вопросов местного 

значения по видам муниципальных обра-

зований.  

Между тем согласно ст. 18 Феде-

рального закона о МСУ перечень вопросов 

местного значения не может быть изменен 

иначе как путем внесения изменений и до-

полнений в данный закон [3], то есть пере-

чень вопросов местного значения не может 

быть расширен в отраслевых законах, воз-

лагающих на органы местного самоуправ-

ления дополнительные вопросы местного 

значения. в какой-либо сфере. В этой связи 

в литературе отмечается, что любые пол-

номочия, установленные для органов 

местного самоуправления, не могут выхо-

дить за пределы, определяемые вопросами 

местного значения, поскольку в противном 

случае согласно ч. 1 ст. 19 Федерального 

закона о МСУ, они будут признаны от-

дельными государственными полномочи-

ями, передаваемыми для осуществления 

органам местного самоуправления [12, с. 

113], и с этой точкой зрения мы солидар-

ны. 

В этом же контексте в литературе ре-

зонно отмечается проблема, связанная с 

тем, что многие вопросы местного значе-

ния, сформулированные в Федеральном 

законе о МСУ, являются своего рода про-

должением вопросов государственного 

значения в той же сфере деятельности 

(например, образование, здравоохранение, 

пожарная безопасность и др.) [13, с. 12]. В 

такой ситуации сохраняется необоснован-

ная возможность для возложения на орга-

ны местного самоуправления функций, 

несвойственных им, или, напротив, возни-

кает право органа местного самоуправле-

ния отказаться от выполнения конкретных 

мероприятий в рамках вопроса местного 

значения, и при этом нормы, устанавлива-

ющие правило изменения перечня вопро-

сов местного значения (а именно - не ина-

че как путем внесения изменений в Феде-

ральный закон о МСУ), превращаются в 

декларацию [14, с. 29]. Совершенно оче-
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видно, данная ситуация требует своего за-

конодательного решения, предполагающая 

существенную переработку всего институ-

та вопросов местного значения. 

В этой связи нельзя не отметить, что 

понятие «вопросы местного значения» яв-

ляется исходным для понятия «полномо-

чиям органов местного самоуправления», 

и вступает с ним в определенное противо-

речие (речь идет прежде всего о коллизии 

между полномочиями органов местного 

самоуправления в смысле ст. 14-16, и пол-

номочиями в смысле ст. 17). Так, в словаре 

русского языка «полномочие» определено 

как официально предоставленное кому-

нибудь право какой-нибудь деятельности, 

ведения дел [15, с. 571]. Аналогично пе-

речню вопросов местного значения следу-

ет отметить нечеткость формулировок от-

дельных полномочий органов местного 

самоуправления. Например, отнесенные к 

вопросам местного значения формирова-

ние, утверждение, исполнение бюджета, 

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, утверждение схем террито-

риального планирования и т.д. по своей 

сути являются не вопросами местного зна-

чения, а конкретными полномочиями ор-

ганов местного самоуправления. Наглядна 

эта коллизия видна по следующему вопро-

су. Законодатель отнес принятие устава 

муниципального образования, издание му-

ниципальных правовых актов к полномо-

чиям органов местного самоуправления, а 

утверждение правил землепользования и 

застройки – почему-то к вопросам местно-

го значения, в то время как оба акта явля-

ются нормативными правовыми актами, 

принятие которого входит в полномочия 

представительного органа местного само-

управления. Здесь также требуется также 

более четкий подход законодателя. 

Встречается и довольно радикальная 

точка зрения. Так, С.А. Авакьян считает, 

что никаких вопросов местного значения 

нет и быть не может - имеются лишь еди-

ные вопросы общегосударственной поли-

тики и просто территориальные уровни их 

разрешения - федеральный, региональный, 

местный. Все, что записано в Федеральном 

законе о МСУ как вопросы местного зна-

чения, - это фактически вопросы, единые 

для страны [16, с. 17]. Однако как раз тер-

риториальный признак, собственно, и обу-

славливает разделение компетенции трех 

указанных уровней публичной власти, и 

вот на самом нижнем, муниципальном 

уровне, есть вопросы в деятельности пуб-

личной власти, которые, исходя из фунда-

ментальных общественных ценностей и 

многовековой практики, целесообразно 

решать именно на местном уровне. Поэто-

му сам институт вопросов местного значе-

ния, безусловно, имеет право на существо-

вание. При этом, имея в виду специфику 

местного самоуправления, оно сочетает в 

себе два начала - государственное и обще-

ственное» [17, с. 35], то есть, в широком 

смысле, конечно, все уровни власти имеют 

общие целевые установки; нужно также 

учитывать, что «содержание вопросов 

местного значения как объекта муници-

пального управления всегда больше и бо-

гаче, чем содержание вопросов местного 

значения как предмета нормативного пра-

вового регулирования» [18, с. 27]. 

Следует заметить в этой связи, что в 

Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 30 ноября 2000 г. [19] был выражен 

ряд значимых для характеристики само-

стоятельности населения в решении во-

просов местного значения позиций. Так, в 

этом документе устанавливается, что из 

прямого предписания ч. 1 ст. 130 Консти-

туции России следует, что вопросы мест-

ного значения могут и должны решать 

именно органы местного самоуправления 

или население непосредственно, а не орга-

ны государственной власти; недопусти-

мость же ограничения прав местного са-

моуправления и принадлежащих ему пол-

номочий по вопросам местного значения 

составляет одну из основ конституционно-

го статуса местного самоуправления (ст. 

12, 130, ч. 1 ст. 132, 133 Конституции Рос-

сии), что связывается с регулированием 

прав и свобод человека и гражданина, от-

носящимся к ведению Российской Федера-

ции (п. «в» ст. 71 Конституции России), 

поскольку любое указанное ограничение 
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непосредственно влияет на нормативно-

правовое содержание и полноту права 

граждан на осуществление местного само-

управления. Из этого делается вывод о не-

допустимости даже добровольной переда-

чи хотя бы части полномочий по решению 

вопросов местного значения органам госу-

дарственной власти. В этом же ряду нужно 

отметить обязательность для органов 

местного самоуправления исполнения во-

просов местного значения, перечень кото-

рых определен как исчерпывающий. Из-

ложенное дает основание понимать под 

вопросами местного значения обязатель-

ные, закрепленные в законе предметы ве-

дения органов местного самоуправления, 

которые обеспечивают необходимые усло-

вия жизнедеятельности муниципального 

образования с точки зрения удовлетворе-

ния основных жизненных потребностей 

населения муниципального образования. 
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