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РАЗДЕЛ 1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 
 
 

УДК 94 (470) 
 

Л.В Алексеева. 
 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В 1930-Е ГГ. 

 
Аннотация. В статье на основе новых источников раскрывается соци-

ально-экономическое и социокультурное положение северного села в предво-
енное десятилетие. Выявлены показатели экономического роста, проблемы 
развития, сформулированы выводы о начале модернизационных процессов. 

Ключевые слова: село, сельский совет, население, колхозы, рыбодо-
быча, школа, медицина. 
 

L.V. Alekseeva 
 

THE VILLAGE NIZHNEVARTOVSK THE LARYAKSKY AREA  
OF THE KHANTY-MANSI NATIONAL DISTRICT IN THE 1930-TH. 

 
Abstract. In article on the basis of new sources social and economic and 

sociocultural position of the northern village in premilitary decade reveals. Indicators 
of economic growth, a development problem are revealed, conclusions about the 
beginning of modernization processes are formulated. 

Key words: village, village council, population, collective farms, fisheries sec-
tor, school, medicine. 
 

10 декабря 1930 г. был создан Остяко-Вогульский национальный округ. В 
момент создания округа с. Нижневартовское входило в административное под-
чинение Александровского района Томского округа Западносибирского края [15, 
Ф. 76. Оп. 1. Д. 159. Л. 111]. Затем вместе с Ларьякским туземным районом село 
передали Тобольскому округу Уральской области (административный центр – г. 
Свердловск). В 1934 г. произошло новое территориальное деление. Район и 
соответственно с. Нижневартовское отошли к Обско-Иртышской области (с цен-
тром в Тюмени), просуществовавшей один год. С проведением новой террито-
риально-административной реформы в 1935 г. Остяко-Вогульский округ вошел в 
состав Омской области [5, Ф. П-17. Оп. 1. Д. 1463. Л. 1]. В числе 6 районов 
ХМНО значился и Ларьякский, административным центром района оставался 
Ларьяк. Ответственным секретарем Ларьякского райисполкома в предвоенное 
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десятилетие являлся И.В. Борщов. В 1940 г. председателем РИКа был избран 
Николай Павлович Титов (1901 г.р.) [5, Ф. 1. Оп. 1. Д. 205. Л. 6-7]. Самым круп-
ным сельсоветом в районе являлся Нижневартовский. 

Партийная организация Ларьякского района находилась в стадии 
становления и была крайне малочисленной. В 1929 г. в ней насчитывалось 
лишь 5 коммунистов, в 1933 г. на учете уже состояло 34 человека [15, Ф. 76. Оп. 
1. Д.134. Л. 20]. Она занималась вопросами, связанными с проведением в жизнь 
решений вышестоящих партийных комитетов. С 1934 г. в документах 
прослеживается начало планирования работы Нижневартовской партийной 
организации. Секретарем Ларьякского райкома ВКП (б) в 1934—1937 гг. являлся 
В.С.Кузнецов. В с. Нижневартовском действовала кандидатская группа ВКП (б). 
Она была организована 3 октября 1930 г. В ее составе был один член партии 
(Иванов) и два кандидата. По данным на 6 октября коммунистов было 5 
человек, кандидатов – 2, таким образом, это была уже первичная партийная 
организация (ячейка). Секретарем был избран И.Е. Борзецов. Вот имена 
некоторых коммунистов: Захаров Петр Григорьевич, Королев Максим Карпович, 
Борзецов Иван Елизарович, Качаев Антон Макарович [15, Ф. 91. Оп.1 . Д.98. Л. 
6, 16]. На 10 мая 1933 г. в первичной партийной организации насчитывалось 34 
коммуниста [15, Ф. 76. Оп.1 . Д.134. Л. 20]. Влияние коммунистов расширилось, 
они принимали все более деятельное участие в организации жизни села 
Нижневартовского. 

В начале 1930-х гг. численность населения района не превышала 1,5 
тыс. человек [2, С. 68]. Населенные пункты Нижневартовского сельского совета 
располагались по р. Оби: д. Соснина, д. Былина, с. Нижневартовское, д. Ерма-
кова, п. Мега, д. Мега, юрты Усть-Чехломей, д. Лекрысово [8, С. 135-137.]. Чис-
ленность населения Нижневартовского сельского совета составляла в 1933 г. 
323 человека. По итогам переписи 1936 г. было зафиксировано существенное 
увеличение населения в Ларьякском районе, которое составило 4 114 человек. 
Одним из факторов его увеличения стала крестьянская ссылка начала 1930-х гг.  

В Нижневартовском сельском совете в 1936 г. было учтено 892 человека 
[5, Ф. 129. Оп. 3. Д. 11. Л. 112]. В 1938 г. в районе действовало 9 советов депута-
тов трудящихся [6, Ф. П-17. Оп. 1. Д. 1797. Л. 131]. В 1940 г. в районе проживало 
5 050 человек, коренное население составляло 1 365 человек[8,С. 143-144]. На 
1 января 1940 г. население Нижневартовского сельского совета составляло 
1280 человек, имелось 304 домохозяйства [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 21. Л. 85]. 

Нижневартовский сельский совет и его деятельность. Органом 
власти в селе являлся сельский совет. В деятельность совета входили вопросы, 
касающиеся развития рыбного и сельского хозяйства, заготовок, а также 
выборов, лишения избирательных прав, налогообложения. Совет решал 
проблемы и социокультурного развития села. Председателем сельского совета 
в 1930 г. являлся Созонов (человек был малограмотный, в вопросах 
общественно-политической жизни не разбирался) [15, Ф. 91. Оп.1 . Д.98. Л. 21]. 
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Отчеты о работе сельского совета заслушивались на партийных 
собраниях. Там давалась оценка работы. Например, по работе совета в 1930 г., 
несмотря на критические замечания (не ведется учет скота, распространено 
батрачество), было принято положительное решение. Так, с марта по ноябрь 
1930 г. в Нижневартовском сельском совете было проведено 25 заседаний 
сельского совета. Отмечалось, что в целом политическая линия совета взята 
правильная [15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 98. Л. 20 об.]. На партсобрании от 29 мая 1933 г. 
рассматривался вопрос «О ходе посевной кампании», где сообщалось, что 
засеяли поля не только колхоз, но и единоличники[15,Ф. 76. Оп. 1. Д. 134. Л. 20]. 

В 1930-х гг. жители села платили многочисленные налоги и сборы; 
общее количество платежей доходило до 20. В их числе – самообложение – 
ежегодный налог, собиравшийся для культурного и хозяйственного 
строительства. Собирал налог сельский совет, который зачислялся в бюджет 
совета и деньги хранились в сберкассе [15, Ф. 76. Оп. 1. Д.114. Л. 6]. Размер 
налога для разных категорий хозяйств варьировался от 3 до 12 рублей в начале 
1930-х гг. [14], и существенно возрос в середине и второй половине 1930-х гг. - 
от 5 руб. для колхозников и 30 руб. для единоличников [11]. Как следует из 
отчета сельсовета за 1930 г. всего следовало собрать по самообложению 3350 
руб., а собрали 2309 руб. 50 коп. [15,Ф. 91. Оп. 1. Д. 98. Л. 20 об.].  

В начале 1930-х гг. вопросы, касавшиеся сборов налогов, регулярно 
рассматривались на партийных собраниях Нижневартовской ячейки [15, Ф. 91. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 20 об.]. Ежегодно начислялся и единый сельскохозяйственный 
налог. Мобилизация средств населения – важнейшее фискальное мероприятие 
советского государства, которое проводилась ежеквартально. Ее обеспечивали 
райфинотдел, сельский совет и налоговые агенты. План финансирования 
Нижневартовского сельского совета на 1940 г. составлял 45,3 тыс. руб. [5, Ф. 
129. Оп. 2. Д. 11. Л. 24] По данным на 1940 г. Нижневартовский сельский совет 
не выполнил план по доходам на 1845 руб., а выполнение квартальных планов 
мобилизации средств по всем видам платежей было признано на заседании 
сессии совета неудовлетворительным [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 11. Л. 11]. Население 
обязано было участвовать в заготовках. Заготовки сельхозпродукции, а также 
децентрализованные заготовки – важнейшее экономическое мероприятие 
советской власти. К обязательным заготовкам относились: рыба, зерно, молоко, 
масло, мясо, яйца, шерсть. К децентрализованным заготовкам относили 
заготовку грибов, ягод, дичи, орехов и некоторые др. виды. 

Важнейшей сферой деятельности советской власти являлась 
организация просвещения населения, культпросветработа, организация 
медицинского обслуживания.  
 В селе работала неполная средняя школа. Как следует из отчета сельсовета за 
1930 г. на ремонт школы было выделено 73 руб. 68 коп. [15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 20 об.]. В 1940 г. в районе насчитывалось 15 школ, это было меньше, чем в 
других районах округа. В школах обучалось 937 детей, из них 225 – из числа 
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ханты. Работало 40 учителей. Зарплата учителей в зависимости от разряда (их 
было четыре) варьировалась. В начальной школе от 75 до 115 руб., в средней 
школе от 106 до 164 руб. [12]. 

Борьба с неграмотностью и малограмотностью населения 
осуществлялась как приоритетное направление деятельности. На 1 января 1936 
г. в районе действовало 20 школ взрослых (260 учащихся), 10 школ 
малограмотных (139 учащихся) [5, Ф. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 6 об.]. Взрослое 
население по результатам переписи 1939 г. по грамотности составило 61,7% [5, 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 191. Л. 56 об.]. Решить проблему всеобуча и ликвидации 
неграмотности в предвоенное десятилетие не удалось. 

Медицинское обслуживание села в те годы находилось в стадии ста-
новления. Как известно, модель советского здравоохранения была рассчитана 
Н.А. Семашко в период с 1918 по 1947 год и оказалась эффективной в самые 
трудные годы советского государства. Последовательные действия органов 
власти по продвижению медицины в самые отдаленные районы СССР давали 
свои плоды. Советское здравоохранение строило сельскую медицину по участ-
ковому принципу, чтобы добиться максимально возможного охвата медпомо-
щью населения вверенной территории. Фельдшерский пункт появился в с. Ниж-
невартовском в 1926 г. – это было первое медучреждение в районе. Его возгла-
вил Николай Игнатьевич Потемкин, будучи из политических ссыльных. В 1930-х 
гг. возник и первый врачебный участок, его возглавила Валентина Михайловна 
Соколова, проработавшая в Ларьяке до 1938 г.[7, С. 81]. По данным на январь 
1935 г., в районе имелся 1 врач и 2 фельдшерских пункта без сотрудников. Ме-
дицинские учреждения в районе по данным на 1 января 1939 г. были представ-
лены в следующем виде и количестве: больницы – 3, амбулатории -3, фельд-
шерские пункты -4, акушерские пункты -В селе Нижневартовском работал меди-
цинский пункт. 

Главным событием экономической жизни предвоенного десятилетия 
стала коллективизация и развитие колхозной экономики. На территории Нижне-
вартовского сельского совета в 1930 г. сформировали 6 колхозов: «Красное 
знамя», им. Калинина, им. Куйбышева, «Ударник», «Новая жизнь», «Путь к со-
циализму» [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 14. Л. 15]. В селе Нижневартовском находился 
колхоз «Красное знамя». Колхоз был организован по инициативе бедняков. Бы-
ло обобществлено все делимое и неделимое имущество. На партсобрании ниж-
невартовской ячейки 23.11.1930 г. председатель колхоза, отчитываясь о работе, 
заметил по поводу создания колхоза: «Приехав, Кулагин говорил, что здесь в 
колхоз затащили на веревке» [15, Ф. 91. Оп.1 . Д. 98. Л. 22]. 

Главная задача, которая ставилась колхозам – создать собственное 
производство. То, что с этим было немало проблем, свидетельствуют протоко-
лы общих собраний колхозников. Так, 5 сентября 1930 г. состоялось общее соб-
рание членов Нижневартовского колхоза. На собрании присутствовали 12 муж-
чин и 3 женщины. Председательствовал Далматов, а секретарем собрания яв-
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лялся Королев. В повестке дня был один вопрос: о состоянии колхоза. В прото-
коле отмечена удручающая картина: массовые выходы из колхоза, падение 
трудовой дисциплины, невыполнение заданий по рыбным заготовкам и уборке 
сена. Было видно, что колхоз существует на бумаге, реально же производст-
венная деятельность не осуществлялась. На собрании пытались разобраться с 
причинами, найти виновного. Высказывалось предложение относительно нака-
зания председателя колхоза – выселить за то, что не сумел справиться с колхо-
зом. Так, А. Слинкин, в частности говорил: «В колхозе я быть не могу, т.к. на 
меня есть гонение. Раньше я жил без колхоза и в настоящее время проживу. 
Когда мы организовались в колхоз, то я не думал, что мы будем корчить лодыря 
и лучше выходить из колхоза, чем позволить ездить на нас. Наша молодежь 
тоже начала выбрасывать фразы «Мы работать не хотим». Такие разговоры на 
меня действуют и поэтому в колхозе оставаться не хочу…У нас очень много 
долгов и мы их не сможем оплатить лишь потому, что у нас часть людей совер-
шенно не работает» [15, Ф. 76. Оп. 1. Д. 84. Л. 46]. Иванов: «Необходимо при-
влечь к работе женщин и прекратить занятия склокой и грызней между собой» 

[15, Ф. 76. Оп. 1. Д. 84. Л. 46]. Собрание постановило, что колхоз надо удержать 
любой ценой, прекратить раздачу скота по хозяйствам, а также нецелесообраз-
но менять его форму, т.е. переводить на рыбацкую артель[15,Ф. 76. Оп. 1. Д. 84. 
Л. 47]. Исходя из документов видно, что деятельность колхоза была парализо-
вана. 

Положение, сложившееся в колхозе стало предметом обсуждения на за-
седании бюро Александровского райкома ВКП(б) 11 сентября 1930 г. Отмеча-
лась неработоспособность правления колхоза и его председателя. Сообщалось, 
что в колхоз направляются уполномоченные: Иванов и Далматов с поручением 
восстановить работу колхоза, организовать заготовки рыбы, усилить воспита-
тельную работу с колхозниками, наладить работу библиотеки и красного уголка 
[15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 91. Л. 96]. На 23 ноября 1930 г. в колхозе насчитывалось 28 
хозяйств [15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 98. Л. 22]. Перед колхозом стояла задача выбора 
хозяйственного направления. Требовалось развитие сельского хозяйства. Ло-
гичнее было заниматься развитием животноводческого направления. Обобще-
ствленный скот в колхозе содержался ненадлежащим образом, плохо обстояло 
дело с заготовкой кормов и животноводческими помещениями. Другим важным 
направлением работы для колхоза являлась организационная. Следовало на-
ладить планирование, учет и отчетность, 

От колхоза «Красное знамя» равно как и от других коллективных хо-
зяйств района, требовали поставки рыбы, но рыбных угодий было не достаточ-
но. Так, в протоколе № 8 от 12 апреля 1931 г. заседания президиума Ларьякско-
го райисполкома нашел отражение вопрос о выделении колхозу рыбоугодий на 
правах аренды при условии, что вся рыба будет сдана на Больше-Тарховский 
приемный пункт [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 1. Л. 3].  
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На заседании Второго пленума Александровского РК ВКП(б) от 3 апреля 
1931 г., посвященного вопросам коллективизации, был заслушан доклад Нижне-
вартовской партячейки (Борзецов). Из доклада следовало, что в колхозе навели 
порядок, выражавшийся в следующем: «…проведена чистка колхоза, выброше-
но из колхоза ряд крупных эксплуататоров из приезжих. Рабочих рук в колхозе – 
76. Всего едоков – 180. Лошадей -49, коров – 56. … Плохо обстоит дело с орга-
низацией труда, производительность низкая» [15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 105. Л. 4]. Ус-
пехи колхозов в Нижневартовском сельском совете напрямую связывались ру-
ководством РК ВКП (б) с тем, что там была создана кандидатская группа, а за-
тем партячейка. Всего было на территории сельсовета 5 колхозов, характеризо-
вавшиеся как вполне устойчивые и окрепшие. Лучшим считался коллектив в 
Былинно [15, Ф. 91. Оп. 1. Д. 105. Л. 13]. В партийных документах 1932 г. отра-
жено, что лучшие угодья передали колхозам, а не единоличникам. В информа-
ционной сводке по подготовке к путине 1932 г. сообщалось, что колхоз «Красное 
знамя» полностью подготовился, все рыбаки разделены по бригадам [15, Ф. 76. 
Оп. 1. Д. 124. Л. 29]. 

Колхозы района объединяли накануне войны 1 680 индивидуальных хо-
зяйств. Всего к колхозам района было приписано 1 714 человек. Сельским хо-
зяйством занимались 7 колхозов. В 1938 г. ими было засеяно 4 га ржи, 8 га пше-
ницы, 9 га овса, 10 га ячменя и 15 га картофеля. Урожайность не являлась ус-
тойчивой и колебалась по отдельным годам, не превышая 7-8 ц с га [1, С. 50]. 
1940 год был урожайным, однако, из-за потравы хлеба в колхозе «Красное зна-
мя» [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 11. Л. 27] получить высокий урожай не удалось. В свете 
требований постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О дальней-
шем подъеме зернового хозяйства в колхозах и совхозах восточных районов 
Союза ССР» планировалось по колхозам Нижневартовского сельского совета 
освоить в 1940 г. 85 га новых земель. Из них колхозу «Красное знамя» пред-
стояло распахать 15 га [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 11. Л. 14]. Планировалось построить 
в колхозе мельницу простого размола, а также заложить 10 парниковых рам и 
50м2 теплиц [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 11. Л. 18]. Местный совет считал необходимым 
создать в Нижневартовском контрольно-семенную лабораторию, где к тому 
времени уже функционировал агрозооветучасток. Расширение запашки требо-
вало проведения землеустроительных работ, чтобы выделить земли для сель-
скохозяйственного освоения. В колхозе разработка земель и их использование 
осложнялись тем, что почвы эти не являлись высокоплодородными. Почвы, 
прилегающие к Оби представляли собой серый суглинистый подзол. Эти сугли-
нистые почвы местами были неоднородны по своему составу. Толщина сугли-
нистого горизонта в среднем составляла 15-18 см, местами до 25 см. Эти почвы 
тяжелые и слоистые [5, Ф. 129. Оп. 2. Д. 34. Л. 2]. 

Таким образом, накануне войны, треть населения района была объеди-
нена в колхозы. Остальное население было представлено спецпереселенцами 
(по некоторым данным в район было сослано не менее 2 тысяч человек) и не-
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значительной группой единоличников. Накануне войны колхозный сектор утвер-
дился. Поголовье скота в районе в 1940 г. составляло: лошадей – 1 190, КРС- 
2 731, свиней -191, овец – 1 214. Посевы составляли 137, 4 га[1, С. 145]. На 1 
января 1941 г. в колхозах Нижневартовского сельского совета насчитывалось 
975 лошадей [5, Ф. 129. Оп.1. Д. 9. Л. 40]. 

Промышленность, снабжение и торговля. Промышленное производст-
во в с. Нижневартовском отсутствовало и ограничивалось кустарными промыс-
лами отдельных домохозяйств. В 1939 г. начал работать Нижневартовский мас-
лозавод, который осуществлял переработку молока, поступавшего от хозяйств 
населения в форме обязательной сдачи. 

Торговлей и снабжением в начале 1930-х гг. занималась Интегральная 
кооперация [13, С. 187.], отделения которой были распространены повсеместно. 
И.В.Борщов отзывался о ее работе в районе неудовлетворительно: 
«Интегральная кооперация не справлялась с этой работой, не завозились в 
район овощи и продукты питания. Мяса не было порой в зимний период, 
недоставало даже и рыбной продукции»[13, С. 31]. Еще в районе торговля 
осуществлялась «Омпушниной», но ежегодно планы товарозавоза не 
выполнялись. Нижневартовск являлся местом складирования товаров для всего 
района. Наблюдался рост потребностей населения в товарах, однако 
удовлетворить их не всегда получалось [3]. На 1934/35 год по Остяко-
Вогульскому округу были установлены следующие нормы снабжения 
продовольственными товарами отдельных категорий населения (по карточкам). 
 

Табл.  
Нормы снабжения продовольственными товарами отдельных категорий 

населения Остяко-Вогульского округа на 1934/35 г. [10] 
 

Категория Мука Крупа Сахар Чай  Жиры 
Первая (строительные рабочие, 
плавсостав, работники красных 
чумов, специалисты, партактив, 
учителя, медработники) 

18 кг 1,5кг 1кг 50 г 800 г 

Вторая «А» (все остальные ра-
бочие и служащие, инвалиды и 
пенсионеры) 

16 кг 1 кг 700 г 50 г 400 г 

Третья (иждивенцы) 9 кг 500 г 500 г 50 г ------- 
 

Существовало и целевое снабжение. За сданную продукцию колхозы, 
колхозники получали муку, крупу, сахар, чай. Так, в районе на 1 рубль сданной 
продукции (рыба) полагалось 500 г муки, 50 г. крупы, 25 г сахара, 3,5 г чая [9]. С 
1 января 1935 г. были отменены карточки на хлеб, а с 1 октября — на 
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остальные продукты питания [4, С. 87—105], снабжение населения несколько 
улучшилось. 

Итак, в предвоенное десятилетие на территории Нижневартовского 
сельского совета произошла коллективизация индивидуальных хозяйств, было 
создано общественное производство; начались мероприятия по ликвидации 
неграмотности, просвещению населения. По своему значению село, как и весь 
Ларьякский район оставалось периферийным, однако новые процессы здесь 
уже развернулись и село постепенно втягивалось в орбиту сталинской модерни-
зации. 
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Формировавшаяся с самого начала процесса присоединения среднеази-

атских территорий к России армянская община играла достаточно важную роль 
в этом регионе и оставила заметный след в экономической, политической и 
культурной жизни народов Средней (Центральной) Азии. Особую актуальность 
имеет также изучение взаимоотношений армянской общины, как с российской 
властью, так и с местным населением. Актуальность возрастает и в связи с 
предвзятыми, а нередко и сфальсифицированными оценками российской поли-
тики на территории Туркестана в дореволюционный период. 

В начале XVI в. Армения становится ареной войн между Османской Тур-
цией с запада и Ираном с востока. Так продолжалось до 1555 г., когда между 
Турцией и Ираном был заключён мир, и Армения была разделена между этими 
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государствами: началась тяжёлая мрачная эпоха для армян под двойным гнё-
том турецкого и персидского господства. В середине XVI в. при Тимуридах бе-
женцы армяне, перебравшиеся из Мазандарана через Афганистан в Среднюю 
Азию, снова создают здесь свои колонии. Обосновавшись в Средней Азии, ар-
мяне ведут торговлю с Ираном и Китаем. 

Массовый приезд армян в Туркестан наблюдался в конце XIX– начале 
ХХ вв., после присоединения Средней Азии к Российской империи. Значитель-
ная часть армянских переселенцев была занята на строительстве и обслужива-
нии железных дорог. В 1880 г. была построена Закаспийская железная дорога. 
Впоследствии она через Кзыл-Арват и Асхабад была доведена до Самарканда, 
и 15 мая 1888 г. сюда пришёл первый поезд. В 1889 г. железная дорога прошла 
через Мары до Кушки, а в 1899 г. – до Ташкента и Андижана.  

Кроме железнодорожной отрасли, армяне были заняты в строительстве, 
торговле, обрабатывающей промышленности.  

В дореволюционной отечественной историографии отдельные этниче-
ские общины Средней Азии не изучались специально, но в ряде обобщающих 
исследований есть обращения к данной проблеме. Здесь необходимо выделить 
трехтомный труд генерал-лейтенанта, военного историка М.А. Терентьева «Ис-
тория завоевания Средней Азии». На основе обширного фактического материа-
ла, прежде всего архивного, ему удалось не только создать подробное исследо-
вание собственно военных действий, но и представить подробную характери-
стику российской политики в этом регионе, в том числе, и действия властей по 
обустройству первых переселенцев [5]. 

Исторический очерк А.И. Добросмыслова «Ташкент в прошлом и на-
стоящем» изобилует ценными историческими,этнографическими, администра-
тивно-хозяйственными и другими подробностями, которые, без сомнения, могут 
способствовать более глубокому пониманию положения армянской общины в 
Русском Туркестане [2]. 

Очерк В. Наливкина «Туземцы раньше и теперь» – своеобразный итог 
сорокалетнего изучения Владимиром Наливкиным жизни обитателей Туркеста-
на. Выводы и оценки автора отличают высочайшая степень объективности. 
Автор стремится вскрыть «язвы и пороки» всех без исключения социальных и 
национальных групп дореволюционного Туркестана [4]. Также он написал пер-
вую в русской и европейской науке «Краткую историю Кокандского ханства», в 
которой содержатся важнейшие сведения по укладу жизни, быту и деятельности 
армян в Средней Азии до присоединения этого региона к России [5]. 

 По ходатайству статистического комитета во второй половине ХIХв. на-
чали издаваться «Туркестанские ведомости», редактором которых был секре-
тарь комитета Н.А. Маев. В этом издании публиковались самые разнообразные 
материалы по географии, истории, демографии, экономике Средней Азии, 
включая исследования разных этнических групп населения.  
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В Ташкенте издавались также ежегодные сборники – «Материалы для 
статистики Туркестанского края». Несмотря на то, что эти издания были наце-
лены «...собирать и приводить в систематический порядок все сведения, необ-
ходимые для военного ведомства, и приготовлять таким образом необходимый 
материал для использования военных статистических работ, согласно сообра-
жениям по сему предмету совещательного комитета Генерального штаба», они 
представляют значительный интерес для исследования жизни отдельных этни-
ческих общин, и в том числе, армян[3]. 

Основным исследованием, посвященным непосредственно положению 
армянской общины в Средней Азии, остается монография советского историка 
А.А. Григорьянца. В этой работе на материалах, прежде всего Закаспийской 
области, анализируются причины, побуждавшие армян переселяться в Сред-
нюю Азию, рассматривается их социально-экономическое положение. Однако 
главное внимание А.А. Григорьянц уделил участию среднеазиатских армян в 
революционном движении [1]. 

Несмотря на то, что история армянских диаспор является одной из наи-
более изучаемых проблем в современной исторической науке Армении, армян-
ская община в Средней Азии остается вне поля зрения историков, как в Арме-
нии и современных государствах Центральной Азии, так и в России.  

 
Литература 

 
1. Григорьянц А.А.  Армяне в Средней Азии. Ереван, 1984. 
2. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Таш-

кент, 1911.  
3. Материалы для статистики Туркестанского края. СПб., 1872-1879. Вып. 1 и др.  
4. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент, 1913. 
5. Наливкин В.П, Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886. 
6. Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. СПб., 1903-1906. Т. 1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

УДК 93/94 
Е.С. Гусенбекова 
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Аннотация. В статье рассматривается круг научных интересов Х.М. 
Лопарева и его сотрудничество с учеными - византиеведами. Сделан вывод о 
том, что компетентность сибирского ученого в вопросах христианской литерату-
ры и агиографии обусловили его авторитет среди специалистов по истории и 
культуры Византии.   
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Abstract. The article deals with research interests of H.M Loparev and his 
cooperation with scientists - of Byzantium. The conclusion is that the competence of 
Siberian scientists in matters of hagiography and Christian literature led to his pres-
tige among experts on the history and culture of Byzantium 
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Хрисанф Мефодьевич Лопарев (1862-1918 гг.) принадлежал к одному из 

выдающихся явлений отечественной исторической науки XIX – начала XX века, 
всемирно известной петербургской школе византиеведения. Именно в этот пе-
риод данное междисциплинарное направление выделилось в самостоятельное 
в исторических исследованиях.  

Еще с первого курса университета выбор юного сибиряка пал на изуче-
ние истории, литературы Византии и русско-византийских отношений, чему 
очень поспособствовал его научный руководитель В.Г. Васильевский. Профес-
сор Петербургского университета оказывал ему покровительство и протекцию, 
видя способности и стремление молодого студента. Тот, в свою очередь был 
покорен гениальной личностью своего учителя, его уникальными человеческими 
качествами и безграничным обаянием [7, С. 13].  

Х.М. Лопарев часто бывал в гостях у  профессора, который в некотором 
роде взял на себя заботу о бедном студенте, ведь и сам В.Г. Васильевский был 
выходцем из разночинной провинциальной семьи, и тоже в начале своего пути 
испытывал серьезные материальные трудности [4, С. 5]. Войдя в круг родных и 
знакомых своего наставника, Х.М. Лопарев получил возможность установить 
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связи в научной среде. Именно в доме В.Г. Васильевского происходят важней-
шие для Х.М. Лопарева знакомства со многими известными в научных кругах 
людьми – филологами,  историками, знатоками греческих рукописей. Здесь он 
окунулся в атмосферу научной византиноведческой,  среды, заводит знакомство 
с проф. Санкт-Петербургского университета Виктором Карловичем Ернштедтом, 
медиевистом Иваном Михайловичем Гревсом*, ученым-византинистом Павлом 
Владимировичем Безобразовым и др.[1, С.12]. Курсы профессоров В.И. Ламан-
ского и А.Н. Веселовского обогащали знания и укрепляли интерес студента к 
славянской филологии и литературе. Конечно же, богатство и разнообразие 
византийских памятников открыл Х.М. Лопареву В.Г. Васильевский, который 
указал направление, ставшее впоследствии областью научной деятельности [2, 
С. 219].В дальнейшем сотрудничество с Императорским Русским археологиче-
ским обществом, Русским археологическим институтом в Константинополе, «Ви-
зантийским временником» и Императорским Православным Палестинским об-
ществом [11; 12] оказали большое влияние на ученого, определили круг его 
единомышленников. 

В начале 1880-х гг. Х.М. Лопарев приступил к исследованию и система-
тизации греческих памятников по рекомендации своего учителя В.Г. Васильев-
ского, в то время изучавшего агиографию IX-XIII веков. Об этом упоминается в 
их обоюдной переписке. Талант профессора как исследователя, его эрудиция, 
обширные познания в византийском источниковедении являли Х.М. Лопареву 
наглядный пример способов постановки и путей решения научных проблем.  

В 1887 г., с началом профессиональной научной деятельности, выдели-
лись три главных направления интересов сибирского ученого: древнерусская 
литература, характер русско-византийских отношений в хронологическом поряд-
ке с древних времен до 1453 г., изучение и издание византийских и древнерус-
ских источников[10, С. 330]. Если в начале, в силу необходимости и обстоя-
тельств, связанных с секретарской работой в Обществе любителей древней 
письменности, он занимался по преимуществу описанием и изданием рукопи-
сей, то далее на первый план вышла область русско-византийских отношений и 
византийской истории, а позже византийской агиографии. Последняя тема ока-
залась наиболее значимой в творчестве ученого.  

В 1909 г. Х.М. Лопарев обратился в Академию наук с просьбой посодей-
ствовать  печати его труда «Греческие жития святых VIII-IX вв.». В письме он 
говорил: «Со времен университетской скамьи, по мысли и желанию покойного 
академика В.Г. Васильевского, мною был задуман критико-библиографический 
труд из той специальной области византиеведения, которая занимала покойного 

                                                
*Гревс Иван Михаилович (1860-1941), историк, специалист по истории Римской 

империи, окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 
университета, ученик В.Г. Василевского.   
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академика, именно из эпохи иконоборчества, и в частности из области агиогра-
фии за этот период» [2, С. 220].  

Широкие познания в области житийной литературы Х.М. Лопарев приоб-
рел в архивах и библиотеках России, где он наработал опыт изучения рукопис-
ных текстов, пополнив его в дальнейшем во время заграничных командировок 
на Афон, в Константинополь и Италию. Научный материал, собранный ученым, 
был представлен в виде статей на страницах журнала «Византийский Времен-
ник». В 1914 г. труд был обобщен и в 1915 г. по нему состоялась защита маги-
стерской диссертации «Греческие  жития святых VIII-IX вв., как исторический 
источник» в г. Юрьеве(Дерпте) [9, С. 334].  

Жития отражали социальную практику, характеризовали повседневную 
жизнь византийцев. Х.М. Лопарев был одним из первых в мировой и отечест-
венной науке, кто пришел к выводу о необходимости изучения истории сквозь 
призму социальных явлений, отраженных в житиях святых. Стоит упомянуть, 
что в то время, когда Хрисанф Мефодьевич принялся за данную область науч-
ного исследования, не был выявлен даже круг авторов этого периода, из-за чего 
по его же словам «приходилось идти на ощупь без всякой руководящей нити» 
[2, С. 223]. 

Как ученый, интересовавшийся и русской, и византийской историей, Х.М. 
Лопарев уделял большое внимание отношениям православного Востока и Руси. 
Всю масштабность его интересов в этом направлении характеризует задуман-
ный им труд «Греки и Русь. Оглавление приготовленного к печати полного соб-
рания историко-литературных и археологических данных для суждения о харак-
тере русско-византийских отношений в хронологическом порядке с древних 
времен до 1453 года» [9, С. 335]. На деньги самого автора был отпечатан и из-
дан экземпляр этого труда. Список источников, которые несут в себе сведения о 
русско-византийских отношениях, занимал около 40 печатных страниц. В преди-
словии автор рассказывал, что труд этот он задумал, когда был еще студентом, 
а в 1886 г. обсудил данный вопрос с И.Е. Забелиным* и «получил его благосло-
вение» [2, С. 223].  Х.М. Лопарев предполагал издать сборник, в который входи-
ли бы все известные мировые письменные первоисточники, в которых содер-
жится информация о русско-византийских связях. Кроме того, предполагалось 
разместить библиографические указатели и раздел с указателем археологиче-
ских материалов. Однако осуществить замысел, требующий огромных усилий 
не одного человека, не удалось. Х.М. Лопарев решил только переводить и изда-
вать первоисточники. В течение всей жизни он с усердием занимается сбором 
                                                

*Иван Егорович Забелин  (1820-1909) – русский археолог и историк, специалист 
по истории города Москвы. Член-корреспондент Императорской Академии наук по 
разряду историко-политических наук (1884), почётный член Императорской Академии 
наук (1907), инициатор создания и товарищ председателя Императорского Российского 
Исторического музея имени Императора Александра III, тайный советник. 
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историко-археологического материала, касающегося данного направления и 
собрал огромное его количество, хотя работу свою всегда считал неполной. 
Х.М. Лопарев сделал обращение ко всем ученым, работающим в этом направ-
лении « с самою горячею просьбой» о просмотре и дополнении своего сборни-
ка. О том, что он сам много раз возвращался  к этой работе, дополняя новыми 
историческими документами, свидетельствуют пометки, сделанные рукой авто-
ра на полях «Оглавления».  

К этой же области, так любимой Х.М. Лопаревым, относится еще ряд 
статей, которые подтверждают историческую и культурную взаимосвязь наших 
народов, тесные контакты между русскими князьями и членами византийской 
царствующей семьи [10, С. 330]. 

Как примыкающие к основной изучаемой теме, в круг научных интересов 
Х.М. Лопарева попадают  византийско-болгарские связи.  Он исследовал и из-
дал переводной агиографический памятник византийской литературы «Чудо св. 
Георгия о Болгарине» (1894 г.), который интересен тем, что связан с рядом ле-
гендарных преданий[10, С. 337]. В 1888 г. в «Записках Императорского Русского 
археологического Общества» была опубликована статья ученого «Две заметки 
по древней болгарской истории: по поводу пересмотра Терновской надписи». 
Еще одна работа Х.М. Лопарева в области греко-болгарских связей «Византий-
ский поэт Мануил Фил. К истории Болгарии в XII-XIV в.» (1891 г.), где автор ука-
зал на новый источник касательно истории восстания в средневековой Болгарии 
[3, С. 107]. 

Научная деятельность Х.М. Лопарева проходила в тесном сотрудничест-
ве с другими исследователями Византии. Это известные ученые, в том числе 
ученики В.Г. Васильевского: В.Э. Регель, В.М. Истрин, В.К. Ернштедт, Ф.И. Ус-
пенский, В.Н. Бенешевич, Д.В. Айналов, А.А. Васильев и многие другие. 

Непосредственно деятельность Х.М. Лопарева была связана с В.Г. Ва-
сильевским и В.Э. Регелем, редакторами академического издания «Византий-
ский Временник», авторитетного не только среди специалистов России, но и на 
Западе. На страницах этого журнала печатались статьи Х.М. Лопарева, его ре-
цензии на издания других ученых, некрологи. О  сотрудничестве сибиряка с В.Э. 
Регелем, тоже являвшимся учеником В.Г. Василевского, свидетельствует их 
переписка по широкому ряду вопросов. Она касалась не только издания статей, 
но и других аспектов научной работы. Например, письмо Х.М. Лопарева от 25 
мая 1906 г. носит характер рекомендации: «Приношу Вам рукопись молодой 
византинистки Ольги Николаевны Ермаковской, которую усердно прошу напеча-
тать в «Византийском Временнике» по возможности в ближайшее время. Пред-
полагаю в скором времени привезти Вам и свою публикацию о Мануиле I Ком-
нине» [2, С. 161]. В этом же письме мы видим отказ Х.М. Лопарева на предло-
жение В.Э. Регеля вести отдел библиографии в одной из рубрик издания.  

Обсуждались проблемы научной деятельности других ученых. В письме, 
адресованному редактору «Византийского Временника», Хрисанф Мефодьевич 



 18

дает свой комментарий по поводу работы А.А. Васильева, византиниста, также 
принадлежащего к школе В.Г. Васильевского [2, С. 225]. Ученых объединяла 
тема изучения греческих житий святых. В 1915 г. А.А. Васильев рекомендует 
кандидатуру Х.М. Лопарева как «могущего быть полезным при замещении бу-
дущих кафедр византиноведения» Ф.И. Успенскому [2, С. 57].  

Научные интересы связывали Хрисанфа Мефодьевича и Ивана Василь-
евича Помяловского, секретаря Императорского Общества любителей древней 
письменности (далее: ОЛДП), филолога и византиниста. Кроме сотрудничества 
в ОЛДП, наш земляк помогал ему в работе над научными трудами, касающими-
ся истории Византии. В этом деле им оказывали помощь филолог В.К. Ернштедт 
и византолог А.И. Пападопуло-Керамевс [6, С. 518].  

С последним, Х.М. Лопарева связывали дружественные отношения. Оба 
были одержимы наукой, сотрудничали в «Византийском Временнике». Объеди-
няла их и работа в Палестинском обществе, и в Императорской Публичной биб-
лиотеке. Хрисанф Мефодьевич искренне поддерживал коллегу, не знавшего 
русского языка, жившего в стесненных обстоятельствах в чужой стране. Вместе 
с виднейшим русским ученым В.Н. Бенешевичем они посвятили ему свои пуб-
ликации, чтобы придать бодрости и не дать пасть духом. Х.М. Лопарев отмечал 
«великие достоинства и заслуги» греческого византиниста в публикации им ра-
нее не известного каталога греческих рукописей Вазелонского монастыря, со-
ставленного им  в 1909 г. и введение в научный оборот других архивных мате-
риалов [5, С. 188]. Но были между ними и споры, ибо, будучи убежденным пра-
вославным христианином, даже фанатичным, А.И. Пападопуло-Керамевс не 
всегда был достаточно объективным исследователем. Дискуссии происходили 
по поводу таких его работ как «Акафист Божьей Матери, Русь и патриарх Фо-
тий» (1903 г.) и жития патриарха Игнатия. Х.М. Лопарев отмечает излишнюю 
субъективность взглядов своего коллеги [2, С. 195]. Но, не смотря на различие 
точек зрения, отношения между учеными были, по признанию Х.М. Лопарева, 
«постоянно самые дружественные». 

Х.М. Лопарев вел активную переписку с коллегами о работе над источ-
никами. Корреспондентами его были: В.Н. Бенешевич (ученые вместе работали 
над  «Описанием греческих рукописей монастыря св. Екатерины на Синае») [8, 
с. 375], А.А. Васильев (их объединял общий интерес к житиям святых IX века, 
которые касались византийско-арабских отношений) [2, С. 225], Д.В. Айналов 
(автор рецензии на труд Х.М. Лопарева «Книга Паломник» Антония Новгород-
ца), Е. Зернин (представитель петербургской школы византиеведения в Харько-
ве),и другие известные византинисты.  

Хрисанф Мефодьевич пользовался большим уважением и в кругах рус-
ских церковных историков благодаря своей компетентности в вопросах христи-
анской литературы и  агиографии. В сотрудничестве с профессором, доктором 
богословия Н.Н. Глубоковским он работал над статьями и различными справоч-
ными материалами по жизнеописанию святых для такого фундаментального 
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издания как «Православная богословская энциклопедия». Этот труд, по оценкам 
современных филологов, отражает итоги развития русской гуманитарной науки 
и не утратил ценности вплоть до настоящего времени.  

Обширная эпистолярная часть архива нашего земляка (деловая пере-
писка, информация о научных событиях, приглашения на них, дружеские посла-
ния, обмен литературой) подтверждает, что круг его научных связей и контактов 
исследователя был достаточно широким, что свидетельствует о большом авто-
ритете Х.М. Лопарева в среде византиеведов, как высококлассного специалиста 
в своей области.  
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ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛИЗМ» В РОССИИ 
 

Аннотация: Автор статьи рассмотрел подходы к определению  понятия 
«национализм» в истории и социальных науках и проанализировал вопрос о 
понимании национализма отечественной философской и общественно-
политической мысли вXIX– начале XXIвв.  
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WHAT IS NATIONALISM? DIFFICULTIES IN DEFINING THE CONCEPT  
OF NATIONALISM IN RUSSIA 

 
Abstract: The author of the article dealt with approaches to the concept of 

nationalism in history and social sciences. The question of understanding nationalism 
in Russian philosophical, social and political thought in 19th – early 21st centuries was 
also analyzed. 

Key words :Nationalism, nationality, fatherland, general system of values, 
patriotism, chauvinism, xenophobia.  

 
Актуальность вопроса об определении понятия «национализм» для со-

временного российского общества не вызывает сомнения. В сегодняшней Рос-
сии в массовом сознании национализм обычно воспринимается как нечто, не 
совсем ясно почему, но негативное: в понятии «национализм» в массовом соз-
нании в современной России, как можно убедиться в подавляющем большинст-
ве случаев, на первый план выходит эмоционально-идеологическая нагружен-
ность, а не рациональное содержание.  В результате интерпретация понятия 
«национализм» в современном российском обществе часто является инстру-
ментом манипулирования общественным сознанием, своего рода идеологиче-
ским или политическим оружием в руках различных групп интересов. 

В западноевропейской политической мысли было сформулировано раз-
личие между гражданским политическим национализмом и этническим нацио-
нализмом. В спектре между этими двумя оценками и предлагаются подходы к 
пониманию национализма от нейтральной трактовки национализма  – «идеоло-
гия, основывающаяся на положении, что преданность индивида национально-
государственным  интересам ставится превыше  личных или групповых интере-
сов», до негативной  – «идеология возвышения своей нации и пренебрежения к 
другим нациям» [1,5]. Необходимо вспомнить и о французском определении, 
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которое выглядит нейтральным – «политическая доктрина, основанная на воз-
вышении идеи нации», но,  в котором приведены также и другие, встречающие-
ся во французском политическом лексиконе значения термина «национализм» – 
«автономизация», «шовинизм» и «патриотизм»[11]. 

Рассматривая историю возникновения термина «национализм» в России 
и его трансформацию в период с XIX по XXI вв.мы находим, что слово «нация» 
встречается уже в документах эпохи Петра I, однако понятие «национа-
лизм»,появившись в русском языке еще в конце XVIII в. закрепилось в россий-
ских словарях только к концу XIX в. [7]. Это связано с  тем, что приверженцами 
этой идеологии в данный период являлись, в основной массе, интеллектуалы из 
социальной верхушки, разговаривающие (пишущие) на французском языке. 
Восстание декабристов 1825 г. и польское восстание 1830 г. привели к тому, что 
понятие «нация» граф Уваров «перевел» на русский язык как «народность». И 
только после ослабления абсолютизма в конце XIX в. слово «национализм» 
опять появляется в обиходе(интеллектуалы, судя по источникам, обсуждали это 
понятие с конца 1850-х г.)[2].  В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефро-
на (1897)«национализм» употребляется как понятие, обозначающее «превра-
щение живого народного самосознания в отвлеченный принцип, утверждающий 
"национальное" - как безусловную противоположность "универсального", и "свое 
родное" - как безусловную противоположность "чужеземного"» [13,с.506]. В этом 
определении и его пояснении в словаре мы прослеживаем негативное отноше-
ние к данному понятию как отголосок имперской внутренней политики России по 
отношению к любому проявлению национализма этноменьшинств. Сторонники 
такого подхода также предупреждают о несовместимости понятий «национа-
лизм» и «патриотизм». Таким образом, в XIX в. был заложен фундамент нега-
тивного восприятия этого понятия в России, а к концу века это было закреплено 
в словарях.  

После революции 1917 года происходит интернационализация россий-
ского общества, что Мирослав Хрох определил как «понижение национального 
статуса»[12,с.137].Национализм начинают трактовать как великодержавный или 
буржуазный пережиток. В качестве примера можно привести определение из 
Толкового словаря под редакцией Д. Н. Ушакова (первый том вышел в 1935 
году), где национализм есть «буржуазная идеология и политика, ставящая свою, 
господствующую нацию в привилегированное положение и направленная на 
угнетение других национальностей, на создание вражды между ними»[10].Это 
определение сопровождается соответствующими цитатами В.И. Ленина, И.В. 
Сталина. Мнение главных советских идеологов официально оспаривать в со-
ветском государстве никто не мог, и поэтому лишь с небольшими вариациями 
эта дефиниция дошла до постсоветского периода. В XXI в. Россия вошла с не-
определенным, зачастую оторванным от реальности, пониманием «национа-
лизма» как термина и явления, что отражено в российских словарях, в которых 
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можно насчитать с полтора десятка диаметрально противоположных определе-
ний данного понятия. 

Констатируя вышеприведенный факт, необходимо задаться вопросом, 
насколько серьезно исследовано в России такое жизненно важное явление, как 
«национализм». Фундаментальных работ российских исследователей по данной 
тематике  немного. К сторонникам примордиальной теории национализма, ве-
роятно, можно отнести крупнейших русских историков Н. М. Карамзина и В.О. 
Ключевского. О национализме и национальном чувстве много размышляли Ф. 
М. Достоевский, а также один из крупнейших дореволюционных русских религи-
озных философов В. С. Соловьев.    

Крупнейшими исследователями национализма к настоящему времени 
являются западноевропейские и американские ученые Бенедикт Андерсон, Эр-
нест Геллнер, Лия Гринфельд, Энтони Д. Смит, Эрик Дж. Хобсбаум, Крэйг Кал-
хун, которых можно отнести к числу  наиболее часто цитируемых исследовате-
лей данной проблемы среди антропологов, социологов и историков. 

Значительное исследование национализма на основе историко-
социологического подхода опубликовала известная американская исследова-
тельница Лия Гринфельд. Она провела комплексный анализ пяти важнейших, 
по ее мнению, национализмов, в истории Англии, Франции, России, Германии, 
Америки.  

Л. Гринфельду тверждает,  что историю национализма следует начинать 
с рассмотрения истории Западной Европы раннего нового времени, а, так ска-
зать, «нацией-первенцем» является Англия XVI-XVII вв. Серьезно анализируя 
политические процессы в Англии этого времени, она по какой-то причине (воз-
можно, из-за произошедшего впоследствии отделения Бельгии в XIX в.) абсо-
лютно игнорирует схожие процессы в Нидерландах, которые проходили в этот 
же исторический период XVI-XVII вв. 

Существенным моментом становления английской нации Л. Гринфельд 
считает изменение лексики и трансформацию семантики таких слов, как «стра-
на» (country), «общее благо» (commonwealth), «империя» (empire) и «нация» 
(nation). Проводя параллельные семантические исследования слова «отечест-
во», рассматривая российский национализм, Гринфельд, опираясь на труд Л.В. 
Черепнина, отмечает «колоссальное значение» введения в язык петровских 
указов таких понятий, как «отечество», «отчизна» (fatherland), но делает неодно-
значный вывод об отсутствии этих понятий в современной Петру 
Iлексике[3,с.188].  

Этот ее вывод показывает, что даже эксперту сложно ориентироваться в 
массиве иноязычных документов (хотя Гринфельд имеет российские корни).  

Как пример, известный любому российскому историку, можно рассмот-
реть переписку Ивана Васильевича Грозного и Андрея Михайловича Курбского. 
За 140-150 лет  до петровских преобразований в переписке Ивана Грозного с 
Курбским, «тиран» (по мнению многих европейских историков) отвечает Курб-
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скому, что «ты выполнил свой долг перед отечеством», проливая кровь на по-
лях битвы с иноплеменниками, «и мы (Иван IV) тут ни при чем: ведь если бы ты 
этого не сделал, то был бы не христианин, но варвар»[6].Тем самым, фактиче-
ски в официальном документе (по мнению Я.С. Лурье), Иван IV, полемизируя в 
лице Курбского со всеми «крестопреступниками»,отождествляет отечество и 
страну, отечество и нацию, народность (в сегодняшнем ее понимании). Можно 
допустить, что в силу своего «средневекового» мировоззрения Иван Грозный 
подразумевал отечество, как свою вотчину – Россию, но во второй части цитаты 
мы видим, что он явно открещивается от этого «долга». Царь, как минимум, 
говорит о долге перед Богом, «именем которого цари прославляются и власти-
тели пишут правду» [6]. Но также допустимо, что он имел  в виду именно страну 
и народ.  

От зарубежных экспертов ускользает также понимание сути российской 
общности, основанной на семейном укладе («царь-батюшка»), в сравнении с 
индивидуализмом европейцев (в первую очередь – «сюзерен-вассал» и даже – 
«отец народов»). Так называемый «культ отца» имел на Руси, в  России  ре-
шающее значение не только среди русской, славянской народности, но и других 
российских народностях: кавказских, тюркских и др. Отец – безусловный авто-
ритет в семье. Отсюда следует простой вывод, что царь-батюшка – родной че-
ловек, который печется о твоем благе, общем благе. Слова «царь-батюшка» не 
следует рассматривать как выражение низкопоклонничества: они отражают 
конкретно-исторические особенности русской культуры, истинного семейного 
отношения к самодержцу (главе страны, семьи). Факты существования русского 
государства как такой многонациональной семьи уже в конце XVI века  подтвер-
ждает английский дипломат Джером Горсей, описывающий, как «инородцы» 
(марийцы, чуваши, татары и др.) громили поляков, защищая землю Рус-
скую[4,с.106].  

Следует также подчеркнуть, что в становлении и развитии национализма 
велика роль сознательной деятельности не только политиков, но и ученых-
гуманитариев, роль которых отметил, в частности, современный британский 
исследователь Э. Смит: «Историки и филологи внесли весомый вклад в разви-
тие национализма, заложив моральный и интеллектуальный фундамент для 
национализма в своих странах»[9,с.236].  

Также бесспорно, что национализм является одной из фундаментальных 
основ современных государств. И, хотя в национализме может проявляться 
также конструктивистская составляющая,  что показано  в работах Э. Хобсбау-
ма, Б. Андерсона и других исследователей, совершенно произвольное конст-
руирование националистической идеологии в социуме, где национализму не на 
что опереться, судя по всему, состояться не может. По этой причине истоки 
национализма, как представляется, следует искать, не ограничиваясь  эпохой 
раннего Нового времени. 
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Таким образом, мы приходим к заключению, что такое всеобъемлющее 
понятие, как «национализм», не следует рассматривать только на основе како-
го-то одного методологического подхода. Для такого исследования необходим 
комплексный подход с использованием широкой источниковой базы, включаю-
щие не только официальные документы, письменные источники, но и фольклор, 
и все другие материалы, дающие возможность понять психологическое воспри-
ятие людьми явлений этничности и национализма, наличие или отсутствие еди-
ной системы ценностей в конкретном обществе и в конкретный временной отре-
зок в понимании этничности и национализма.  

Нация – это сообщество, имеющее, как отмечают, в первую очередь,  
исследователи-сторонники примордиалистского подхода, общую историю, тер-
риторию. Но не менее, а в некоторых отношениях и более важна общая система 
ценностей(важнейшую роль тотемизма и традиционных верований еще в жизни 
первобытного общества отмечали многие исследователи), которая изначально 
базировалась на общей религии и общей истории [8,с.197-201]. Роль религии в 
становлении нации (национализма) также существенна, а для России, персони-
фицирующей себя, как последний оплот православия (после падения Византий-
ской империи), роль православия была фундаментальной в том, чтобы обеспе-
чить импульс к национально-государственному развитию в XVI веке. Следова-
тельно, национализм – это один из способов отстаивания своей системы ценно-
стей, своих религиозных, культурных ценностей. По сути дела, понятие «нацио-
нализм» можно использовать и для  нейтралистского, феноменологически-
описательного подхода к пониманию этого явления. При использовании такого 
подхода шовинизм, ксенофобия – крайние проявления национализма, попытка 
навязывания своих ценностей другим группам, этносам, другим нациям. Пат-
риотизм, тоже являющийся эмпатической, усиленной формой национализма, 
подразумевает самоотречение, самопожертвование ради своих национальных 
ценностей.   
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Современной отечественной историографии присущ интерес к творчеству 
историка в условиях идеологической атмосферы периода «апогея сталинизма», 
что проявляется не только в регулярно публикующихся статьях, в издании кор-
пуса источников, но и в появлении ряда крупных трудов. При этом многие 
обобщения не учитывают хода дискуссии по конкретным вопросам.  

К середине 40-х гг. XХ в. преобладающее значение в историографии приоб-
ретает концепция С.В. Бахрушина, которая признавала решающей движущей 
силой событий, в результате которых Сибирь стала частью Русского государст-
ва, торгово-промышленных людей [1, С. 21]. При анализе последующей исто-
риографии необходимо учитывать, что бахрушинская концепция «присоедине-
ния Сибири к России» не сводится только к завоеванию зауральских земель, 
она учитывает комплекс факторов, в том числе способствовавших мирному 
вхождению Сибири в состав Московского государства, о чем писал и сам исто-
рик: «Нас интересует не последовательный ход военного продвижения, даже не 
военное продвижение само по себе. Нас интересуют действующие силы мирно-
го присоединения страны, завоевание не мечом, а трудом и культурой» [2, С. 
260]. 
Влиявшая на историков прошлого века концепция относительно начала про-
движения Строгановых в сторону Сибири была высказана Р.Ю. Виппером. Уче-
ный рассматривал «покорение Сибири» как «новопоселение по сухопутью на 
северо-восток в сторону Азии». Это движение историку представлялся в виде 
двухступенчатого процесса, первый этап которого он связывал с тем, что 
«…покровительствуемые Московским правителем богатые купцы-
промышленники Строгановы. разрабатывают богатства Приуральского 
Пермского края», а второй этап – с походом Ермака [4, С. 7]. 

Жалованная грамота Строгановым от 1558 г. была первой в серии царских 
грамот этой фамилии купцов и промышленников. Она состоит из нескольких 
частей: пересказа челобитной Григория Строганова, обоснования принятия ре-
шения царя по ней, формулировки решения, условий царской «милости», пе-
речня лиц, от которых исходил документ [7, С. 3].В челобитной Григория Ани-
киева сына Строганова говорится о пустующих землях на пространстве от Камы 
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до Чусовой. В грамоте подчеркивается, что именно Строганов намеревается на 
этом месте городок «поставить», «на городе пушки и пищали учинити», пушка-
рей, пищальников, воротников «устроити»; «принять людей и дворы ставити», а 
также заниматься солеварением. Вооруженную силу предполагалось использо-
вать для «береженья от ногайских людей и от иных орд».Для обоснования при-
нятия собственно решения и проверки легитимности притязаний Строгановых 
был допрошен привезший дань в Москву абориген Кодауль, который подтвер-
дил, что жители названных пустующих земель не платят дань ни как жители 
Перми, ни как подчиненные казанским воеводам, «и прежже не давывали». 
Кроме того, речь шла об обеспечении безопасности Перми и «проежжих лю-
дей».Строганову запрещалось принимать «тяглых» и «писменых» крестьян, 
разбойников, воров и беглых холопов, взимать пошлины с проезжих торговцев в 
этой земле, самостоятельно разрабатывать «руду серебряную, медную или 
оловянную», вести хозяйственную деятельность в Пермском крае. Челобитчику 
на те же 20 лет представлялся судебный иммунитет от пермских наместников и 
тиунов. Владелец жалованной грамоты также избавлялся от обязанности бес-
платного обеспечения проезжих послов не только из Казани в Пермь, но и из 
Москвы в Сибирь и обратно. Для предупреждения возможных конфликтов на 
административной почве особо указывалось, что челобитчик «в Казань ясаков 
нашим боярам и воеводам в нашу казну» не платил. 

Г.К. Красинский анализирует первую жалованную грамоту Строгановым 
(1558 г.) прежде всего с процессуально-договорной стороны. «Исключительный 
характер её» историк объясняет тем, что представленные льготы и обязанности 
купцов выступают «в комплексе государственно-хозяйственных мероприятий». 
По его мнению, все положения грамоты призваны обеспечить «прочную и ус-
пешную колонизацию». При этом явно предусматривавшиеся «высокие доходы» 
Строгановых, по мнению исследователя, оправданы как «обеспечивающие за-
интересованность… частных предпринимателей»[6, С.81]. В оценке Г.К. Красин-
ского, грамота Строгановым «представляла собой колониальную хартию». В 
примечании к статье, историк расширяет свое понимание места жалованных 
грамот Строгановым: они «открывали новую страницу в колониальной политике 
тогдашней Европы». Соответственно, весь комплект царских грамот Строгано-
вым опережает «на несколько десятилетий» «суверенно-организационные на-
чала» нидерландской Ост-Индской кампании. В русле этих воззрений историк 
обращает внимание на то, что жалованные грамоты Строгановым за 1558 г. и 
1564 гг. детально описывают места и порядок основания острого и городов. 
Ученый не считает сами по себе исключительными каждое из условий, включая 
содержание армии[6, С. 81]. Г.К. Красинский указывает на то, что по первой гра-
моте, Строгановы должны колонизировать «3 415 840 десятин или 3760 тыс. га» 
земли. Исследователь указывает на то, что правительство жестко контролиро-
вало выполнение Строгановыми принятых ими обязательств. В качестве дока-
зательства историк приводит распоряжение царя, обращенное к администрации 
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Сольвычегодска: «… и вы б того берегли, чтоб он (Григорий Строганов. – В.З.) 
болше тридцати пуд ямги (селитры) не варил…»[6, С. 82]. 

Представляется, что формирование некоторых элементов концепции Г.К. 
Красинского происходило под влиянием времени. В 1947-1950-е годы ученых 
отвлекали от исследовательской работы политические кампании борьбы «с 
низкопоклонством перед Западом», «безродным космополитизмом» (государст-
венный антисемитизм). Так, например, судя по письмам Е.Н. Кушевой, среди 
работ, попавших в поле зрения политической критики, были все подготовленные 
к изданию рукописи Института истории [8, С.25- 26, 58,64,73]. В этой связи зна-
чимым представляется то, что Г.К. Красинский считал С.В. Бахрушина прямым 
продолжателям традиций «дореволюционной, буржуазной» историографии, 
объявлял его сторонником идеи о том, что «покорение Сибири» – дело только 
казачьей дружины, без всякого участия в нем Строгановых. В данном случае 
историк ссылается на бахрушинские «Очерки по истории колонизации Сибири в 
XVI –XVII века» (1928 г.) [6,С.80]. Г.К. Красинский ставил своей целью опроверг-
нуть тезис С.В. Бахрушина о том, что «в начальный период покорения Сибири 
интересы Строгановых не совпадали с интересами государства». 

Иной подход, основанный на самом подробном анализе экономического и 
политического положения семьи Строгановых в первый период деятельности 
«Избранной Рады»,демонстрировал А.А. Введенский. Он обращает внимание 
на то, что слияние «личных» и «корыстных» интересов Строгановых с прави-
тельственными и послужило причиной превращения Строгановых в государст-
венных деятелей. Поэтому саму грамоту 1558 г. учёный исключительной не 
считает и даже не пытается определить, насколько обычным являлся подобный 
объем привилегий для практики московского правительства. Историк видит ос-
новную цель пожалования Строгановым в заполнении разрыва «неосвоенных 
пространств ... между Чердынью и Соликамском и Казанью» до границы с Си-
бирским ханством. Более того, этот факт исследователь расценивает как необ-
ходимое звено восточной политики Русского государства середины XVI века, как 
«создание потенциальной базы будущего наступления на Сибирь» [3, С. 17-
18].Учёный отмечает, что политика государственных льгот в солеваренном про-
мысле, начатая в 1545 г., привела к возвышению среди прочих и основателя 
династии Строгановых — Аники Федоровича. А.А. Введенский писал, что по-
следний «выпрашивает... себе льготу в вотчинное или оброчное владение» 
пустующими землями для развития железнорудной промышленности. Первой 
такой попыткой автор считает жалованную грамоту царя от 1556 г., когда Аника 
Федорович Строганов получил разрешение на использование земель в Устюге и 
Перми. Пользуясь сообщением историка XVIII века И.П. Икосова, 
А.А.Введенский указывает на давнюю связь Аники Строганова с англичанами. 
Исследователь приводит сведения о поручениях царя в 1552 и 1555 гг. насчет 
закупок Строгановыми товаров для царского двора. При этом историк считает, 
что грамота за 1552 г. относилась к торговле не с англичанами, а с «иностран-
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цами в Коле», и находит, что в XVI веке «хлебная» составляющая коммерции 
Строгановых была «не на последнем месте» в глазах московского правительст-
ва[3, С. 27-29]. Укрепление хозяйства Строгановых ученый связывает также и с 
нововведением — договорными отношениями с местным населением. А.А. Вве-
денский обратил внимание на то, что Аника Строганов посылал торговые экспе-
диции далеко в Сибирь ещё до приобретения пермских земель в 1558 г. Поли-
тический вес этого промышленника и купца в Русском государстве историк оп-
ределил, ссылаясь на исследование М.М. Богословского (1909 г.). Так, историк 
согласился с тем, что Аника Федорович Строганов в 50-е годы занимал видные 
посты в управлении Сольвычегодском – главы выборной коллегии земских су-
дей и место всеуездного земского старосты. Значение Строгановых в глазах 
А.А. Введенского подчеркивается тем фактом, что они в 1572 г. выставили 1000 
воинов на государеву службу. 

И.А. Коротков использует фрагмент царской грамоты от 1558 г. для доказа-
тельства того, что «строгановские предприятия на Урале, появившиеся в 1558 
г., представляли собой исходные военно-стратегические базы московского пра-
вительства», то есть фактически разделял точку зрения Г.К. Красинского [5, С. 
62].  

На историографию конца 1940-х – начала 1950-х гг., рассматривавшую жа-
лованную грамоту Ивана IV Строгановым, несомненно, повлияла политическая 
кампания «борьбы с космополитизмом». Г.К. Красинский и А.А. Введенский за-
ложили основы, в некоторых моментах противоположных подходов к анализу 
текста первой жалованной грамоты Ивана IV Строгановым от 1558 г. Представ-
ляется, что взгляд А.А. Введенского подкреплен более весомой аргументацией, 
нежели утверждения Г.К. Красинского, благодаря широкому охвату корпуса ис-
точников и обращению к событиям, предшествующим появлению этого доку-
мента. 
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Аннотация: На основании фундаментального труда А.А. Новосельского 
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Отношения между Российским государством и Крымским ханством в 
первой половине XVII века остаются еще одной из весьма малоизученных тем в 
истории двусторонних связей, отчасти потому, что многие источники по данной 
теме до сих пор не опубликованы. 

Тем не менее, можно выделить ученых, которые занимались проблема-
тикой дипломатических отношений и военного противостояния Москвы с Кры-
мом в то время. Одним из ярких представителей этого исследовательского на-
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правления являлся доктор исторических наук, профессор Алексей Андреевич 
Новосельский (1891–1967).  

Алексей Андреевич родился 4 октября 1891 г. в Тамбове. После оконча-
ния Тамбовской мужской гимназии будущий ученый поступает на историко-
филологический факультет Московского университета. В 1915 г. Новосельский 
окончил университет, успешно сдав все экзамены и получив выпускную золотую 
медаль. В 1915-1918 годах он успешно прошел подготовку по программе маги-
стра, а с 1919 г. стал читать пробные лекции, будучи зачислен в преподаватели 
университета. Одновременно (с 1918 г.) ученый начинает работать в качестве 
архивиста в МАМЮ (позже Древлехранилище, ГАФКЭ, ЦГАДА, ныне РГАДА). В 
1922 году Новосельский поступает на работу в Институт истории РАНИОН. К 
этому периоду относится начало его деятельности в качестве публикатора до-
кументов. 

В ходе кардинальных перемен в научной сфере на рубеже 20-30-х гг. 
был закрыт Институт истории РАНИОН. До 1930 года Алексей Андреевич тру-
дился в Древлехранилище, а затем поступил на работу в государственную биб-
лиотеку им. В.И. Ленина, где до 1935 г. заведовал научно-библиографическим 
сектором, а позднее являлся работал старшим научным сотрудником и заве-
дующим отделом в музее антропологии Московского университета, в 1942-1946 
гг. Новосельский – докторант Института истории АН СССР, в 1946-1950 гг. – 
старший научный сотрудник этого института. С 1943 г. он вел преподаватель-
скую работу в Московском историко-архивном институте, где был доцентом 
(1943-1946 гг.), профессором и заведующим кафедрой (1946-1956 гг.) 

Восстановление истории как дисциплины школьного и вузовского препо-
давания в середине - второй половине 30-х гг. позволило Новосельскому вер-
нуться к исследовательской работе. В 1938 г. ему присвоили ученую степень 
кандидата исторических наук без защиты диссертации. 17 июня 1946 г. на Уче-
ном совете Института истории АН СССР при официальных оппонентах членах-
корреспондентах С.В. Бахрушине, С.К. Богоявленском и академика В.И. Пичете 
Новосельским была успешно защищена докторская диссертация. 

Алексей Андреевич принял живое участие в разработке археографиче-
ских правил. Он входил в состав редколлегии журнала «Исторический архив», 
повременных сборников того же названия, издававшихся в 1949-1954 гг. Воз-
главляемый им сектор института истории АН СССР стал центром источниковед-
ческих исследований в нашей стране. Новосельский способствовал возрожде-
нию специального издания «Проблемы источниковедения», где публиковались 
статьи на общие и частные темы этой важной отрасли исторической науки. 

В качестве парадокса научного творчества Новосельского можно отме-
тить тот факт, что все крупные научные работы ученого приходятся на этап до 
публикации в качестве монографии его докторской диссертации. После же зна-
чительных работ Алексей Андреевич уже не публиковал. Возможно, это связано 
с самой позицией ученого по отношению к научному исследованию. Так, акаде-
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мик Л.В. Черепнин в статье, посвященной памяти А.А. Новосельскому, вспоми-
нал, что однажды, когда речь зашла о масштабном труде С.Д. Сказкина по ис-
тории западноевропейского средневекового крестьянства, над которым он ра-
ботал много лет, Алексей Андреевич сослался на пример Сказкина - иногда на 
одну книгу ученый затрачивает значительную часть своей жизни, и дело не в 
том, чтобы написать побольше книг, а чтобы созданное было доведено до со-
вершенства [10, С. 26]. Если мы обратим внимание на научное наследие учено-
го, то можно убедиться в том, что Алексей Андреевич трудился именно так: 
только после длительной кропотливой работы в архивах вышли в свет многие 
масштабные работы Алексея Андреевича, в том числе и его монография 
«Борьба Москвы с татарами в первой половине XVII века» (1948 г.). 

Работа в архивах позволила Алексею Андреевичу определить для себя 
круг научных интересов – история России в XVII веке, в частности, история кре-
стьянства, дворянства и южной окраины России в XVII столетии. Первым значи-
тельным трудом ученого по данной тематике стала монография «Вотчинник и 
его хозяйство в XVII веке», где достаточно широко освещено на примере хозяй-
ства стольника А.И. Безобразова, как происходила колонизация «крымской ук-
райны» Московского государства. 

Алексей Андреевич выделял два этапа в отношениях центральной вла-
сти к южной окраине на протяжении XVII столетия: первый этап, охватывающий 
30-40-е гг. XVII столетия, – это строительство засечных черт, расселение слу-
жилых людей вдоль них, запрет властей на проникновение в пограничные уезды 
крупного феодального землевладения, а второй – постепенный распад «служи-
лого» города во второй половине XVII века, что подробно раскрыто в отдельной 
статье ученого. 

При рассмотрении процессов колонизации южных окраин Российского 
государства необходимо было учитывать и международную обстановку в дан-
ном регионе, что и обусловило тему докторской диссертации Алексея Андрее-
вича, защищенной в 1946 г., а вскоре и фундаментального труда по истории 
дипломатических отношений и военного противостояния Российского государ-
ства и Крымского ханства - «Борьба Москвы с татарами в первой половине XVII 
века». Эта книга даже была номинирована на Сталинскую премию, однако 
Алексей Андреевич не стал ее лауреатом, что, возможно, было связано с поли-
тической обстановкой на Крымском полуострове в то время, главным образом, 
депортацией крымских татар. 

В монографии А.А. Новосельского последовательно раскрыты сложные 
противоречия в дипломатических отношениях Москвы с Крымом - отношениях, 
которые оказывали большое влияние на заселение и укрепление южных рубе-
жей России в первой половине XVII века. Между прочим, автором освещен пе-
риод двусторонних отношений после заключения Деулинского перемирия и до 
начала Смоленской войны, т.е. в 1618-1632. При этом Новосельский привлек 
материалы Посольского приказа, прежде всего, дела Крымские, Турецкие, Но-
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гайские, Кабардинские; Отдельные документы почерпнуты из дел Греческих, 
Молдавских, Персидских, Польских и некоторых других [5, С. 7]. В качестве наи-
более ценных из дипломатических источников, ученый выделил статейные спи-
ски и дополнения к ним - показания гонцов, толмачей, переводчиков, приезжав-
ших из Крыма и Турции [5, С. 7]. Помимо известного Земского собора 1642 г. об 
Азове, Алексей Андреевич впервые обнаружил материалы Земского собора 
1639 г., созванного по вопросу об отношениях к Крымскому ханству. 

Стоит отметить и использование историком множества столбцов Разря-
да, писцовых книг многих уездов, а также дел «о крестьянстве», которые имеют 
большое значение для раскрытия одной из центральных тем в исследованиях 
Новосельского – колонизации южных окраин Российского государства. 

Особое внимание Алексей Андреевич уделил международной обстанов-
ке в конце 1610-х начала 1630-х гг. В то время Османская Империя заключила 
перемирие с шахом Аббасом с целью борьбы с Речью Посполитой за влияние в 
Молдавии и Валахии, а также в Причерноморье, что имело следствием, нала-
живание отношений с Московским государством. В России прекрасно понимали, 
что за Деулинским перемирием последует возобновление борьбы с Речью По-
сполитой, и для этого государству необходимо восстановить разоренную в годы 
Смуты экономику и укрепить армию, почему необходимо было обеспечить спо-
койствие на всех границах государства, особенно южных. Как говорили москов-
ские представители крымцам, Российскому государству предстояли «многое 
дело и земское строенье, и ратные люди пооскудали и с той многие войны опо-
чивают и строятся. А впредь, ож даст Бог, забыто не будет» [3, Л. 39-40]. Имен-
но поэтому особое значение имело налаживание дипломатических отношений с 
Турцией, поскольку, как известно, Крымское ханство являлось вассалом Порты 
и не могло не считаться с позицией сюзерена. На наш взгляд, сложившаяся 
международная обстановка во многом предопределила и выход России с соз-
давшейся критической ситуации, поскольку именно Крымское ханство часто 
выступало союзником Речи Посполитой в период до 1618 г., и без набегов татар 
Сигизмунд III не рассчитывал на осуществление планов завоевания Московско-
го государства. 

Однако Алексей Андреевич отмечает, что порой Крымское ханство вело 
вполне независимую от Порты политику. Именно поэтому исследователь обра-
щает особое внимание на сложившуюся в Крыму в 20-х годах XVII века внутри-
политическую обстановку. В феврале 1618 г. янычары свергли с престола сул-
тана Мустафу и возвели на трон старшего сын султана Ахмета Османа. Однако 
уже в мае 1622 г. последний был низложен и убит, а к власти вернулся Муста-
фа. В это время Османская империя вела неудачную войну с Речью Посполи-
той, в ходе которой Порта потерпела чувствительное поражение в битве при 
Хотине 1621 г. Султан Осман негодовал на крымского «царя», а уже при Муста-
фе в апреле 1623 г. на место хана был назначен Магмет-Гирей. Однако полити-
ку Крыма определял царевич-калга -брат Магмета Шагин-Гирей. Когда уже в 
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сентябре 1623 г. султан Мустафа был низложен и его место занял Мурад IV, 
турки решили вернуть на престол Джанибек-Гирея, поскольку испытывали опа-
сения насчет Шагин-Гирея – верного союзника противника Османской Империи 
шаха Аббаса. 21 мая 1623 г. Джанибек высадился в Кафе, однако в августе ему 
пришлось отступить, поскольку даже с помощью турецких войск он не смог 
одержать победу над братьями. Они добились отмены султанского указа о сво-
ей отставке, но в 1628 г. они потерпели поражения от вассала Османской Импе-
рии Кантемира мурзы, с одной стороны, от турецких войск и Джанибек-Гирея – с 
другой. Как видно, Крымское ханство могло вести и независимую от Османской 
Империи политику. Порой даже крымский царь и калга не могли удержать мурз 
от повиновения султану, что впоследствии ярко проявилось в крымских набегах 
1632 и 1633 гг. Тем не менее, не было единства по вопросу об отношениях к 
Московскому государству: если Магмет-Гирей стремился к миру с ним, не хотя 
противодействовать отношениям Османской Империи, то Шагин-Гирей был 
враждебен русским. В августе 1624 г. он с вооруженными отрядами совершил 
нападение на московское посольство во главе с И.Бегичевым. Разрыва мира с 
крымцами не последовало, поскольку на тот момент он не был выгоден России. 

Период с 1618 до 1632 гг. А.А. Новосельский оценивал как «затишье» в 
набегах татар на московскую окраину, однако нельзя говорить о том, что таких 
набегов тогда не было вовсе. Так, исследователь отмечал относительно круп-
ные нападения крымцев в 1622, 1623, 1625 и 1627 гг., однако даже самые зна-
чительные из этих набегов, как, например, в 1623, были эпизодическими и усту-
пали по силе нападениям, в частности, в Смутное время. В 1623 г. на москов-
скую окраину нападали и достаточно крупные силы, численностью до 3 тыс. 
человек, и небольшие отряды в несколько сотен человек. Если сначала эти 
нападения для некоторых русских воевод были неожиданными, то потом они 
вели бои с татарами по всем правилам тактики того времени, хотя это и не по-
мешало крымцам взять полон и добычу. По наблюдениям А.А. Новосельского, в 
течение 1625 г. татарские отряды, насчитывавшие 150-200-300-500 человек, 
неоднократно и во многих местах появлялись со стороны Изюмского и Калмиус-
ского шляхов, Лебедяни, Данкова, Ряжска и Темникова. В середине мая отряд, 
отделившись от направлявшего в Литву татарского войска (до 1000 человек), 
изменил свое направление вследствие большой воды в реках и двинулся на 
Русь. 

 Как заключил Алексей Андреевич, эти набеги совершались небольшими 
группами, управлявшимися отдельными предводителями, которые не подчиня-
лись велениям не только хана и калги, но и порой собственных мурз; лишь в 
некоторых случаях мы можем наблюдать достаточно крупные силы татар, кото-
рые вскоре все равно распадались на небольшие отряды. Когда московские 
дипломаты на переговорах сетовали на эти набеги, крымские представители 
ограничивались лишь обещаниями, а часто и встречными обвинениями в напа-
денияхдонских казаков. Так, 6 ноября 1627 г. на приеме московских посланников 
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С.Тарбеева и И.Басова хан Магмет-Гирей говорил о нападениях донцев на 
Крым. Посланники, подчеркивая, что казаки не выполняют предписания русских 
властей, указали в ответ на непрекращающиеся нападения крымских, азовских, 
казыевских и мансуровских татар с их мурзами. Магмет-Гирей отрицал участие 
в набегах крымских татар, говоря, что в Крыму «заказ учинен» относительно 
набегов на Московское государство. В то время Московское государство нахо-
дилось в мирных отношениях с Османской Империей и Крымом, поэтому напа-
дения ханом не поощрялись. Скорее набеги, с точки зрения А.А. Новосельского, 
предпринимались по частной инициативе отдельных «вожаков» с целью захвата 
хотя бы небольшого полона. 

Говоря о набегах крымских татар, Алексей Андреевич осветил и состоя-
ние оборонительных сооружений на южной окраине государства. Он полагал, 
что в этот период состоянию крепостей и засечных черт на южных окраинах 
государства не уделялось должного внимания. До начала крупного оборони-
тельного строительства в середине 30-х годов не было сооружено ни одного 
нового «жилого» города, разве что появилось несколько новых «стоялых» ост-
рожков. Не производилось капитального восстановления городов, подвергшихся 
ранее разрушению. Вслед за А.И. Яковлевым, Алексей Андреевич отмечал, что 
возобновление засечной черты носило характер «штопанья» отдельных «про-
рех» 11, С. 44]. Это было связано с тем, что Московское государство готовилось 
к войне с Речью Посполитой за Смоленск, поэтому укрепление обороноспособ-
ности страны велось преимущественно на западных границах, в ущерб югу, где 
оборонительные меры ограничивались самым необходимым, и поэтому борьба 
даже с мелкими татарским отрядами была трудной и напряженной. Алексей 
Андреевич отмечает, что в этой борьбе проявлялись личные качества местных 
воевод, сотенных, стрелецких и казачьих голов, которые не раз отражали набе-
ги татар. Так, ученым выделяются такие стрелецкие и казачьи головы, как И. 
Кобыльский с белгородцами, который нанес поражение татарам в трехстах вер-
стах от Белгорода за Донцом на р.Береке в июле 1627 г., и воевода князь 
Ф.Волконский, преследовавший из Михайлова татарский отряд и отнявший у 
него захваченные полон и стада. Оборона южных рубежей Московского госу-
дарства от набегов крымских татар позднее освещалась в работах В.П. Заго-
ровского, В.Н. Глазьева, которые в целом согласны с выводами, сделанными 
Алексеем Андреевичем насчет состояния оборонительных рубежей России в 
20-е годы XVII века. Однако существуют и иные точки зрения на этот счет. Так, 
А.И. Папков в монографии «Порубежье Российского Царства и украинских зе-
мель Речи Посполитой (конец XVI–первая половина XVIIвека)» приходит к вы-
воду, что в рассматриваемый период позиции России на ее южных границах 
оставались довольно прочными, реформированная станичная и сторожевая 
служба в целом справлялась со своими задачами [7, С. 147]. Однако приведен-
ные А.А. Новосельским примеры того, что русским войскам не всегда удавалось 
останавливать даже небольшие татарские отряды, свидетельствует об ином - 
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южные рубежи страны были достаточно слабо защищены от набегов крымцев. 
Крупномасштабные их набеги в 1632-1633 гг. лишь подтверждают это. 

Одной из проблем, которую рассматривал Алексей Андреевич в интере-
сующий нас период, является передвижение населения на южной окраине госу-
дарства. Ученый отмечал, что факт передвижения населения достаточно извес-
тен и был уже указан такими исследователями, как Ю.В. Готье и П.П. Смирнов. 
Новосельский соглашается с их общим наблюдением, однако подвергает со-
мнению факт передвижения населения с юга к центру, о чем писал П.П. Смир-
нов [9, C. 134-135]. Позиция же Ю.В. Готье заключалась в том, что в основном 
мигрировали жители западных уездов, которые подверглись наиболее сильным 
опустошениям в годы Смуты. Двигалось оно и в Поволжье [2, C. 235]. Рассмот-
рев некоторые причины побегов крестьянских семей, а также отметив районы, 
куда в основном устремлялись крестьяне, А.А. Новосельский пришел к следую-
щим выводам: 

1) население двигалось из уездов, расположенных к западу от верхнего 
течения р.Оки и в гораздо меньшей степени из уездов, находившихся между рр. 
Окой и Доном; 

2) оседало население по преимуществу в Курском, Елецком и Ливенском 
уездах и не переходило течения рр. Сейма и Быстрой Сосны, уезды за этими 
реками не привлекали крестьян; 

3) Лебедянский и Воронежский уезды заселялись пришлым населением 
из уездов, находившихся к северу от них, причем в этом процессе участвовали 
крупные землевладельцы, о чем автор писал и в других работах, например, в 
книге «Вотчинное хозяйство в XVII веке». 

Таким образом, находил А.А. Новосельский, отношения с Крымом в 
1618-1632 гг. имели большое значение во внешней политики Московского госу-
дарства. Во многом их мирная направленность обусловила выход России из 
тяжелого внутриполитического кризиса, грозившего стране потерей независи-
мости.  
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Причины поражения Белого движения в Сибири почти сразу же после 

окончания Гражданской войны стали темой активного обсуждения в отечествен-
ной историографии, как советской, так и эмигрантской [3; 4; 5; 7; 8].С тех пор 
дискуссии о соотношении объективных и субъективных, внутри- и внешнеполи-
тических и др. факторов, обусловивших исход кровавой междоусобицы в регио-
не в пользу большевиков не утихает [2; 6; 10]. 
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Особое значение при обращении к указанной проблеме имеет изучение 
свидетельств современников – непосредственных участников Гражданской вой-
ны, которые имели возможность «изнутри» наблюдать за событиями, нередко 
оказывая определенное влияние на их ход.   

Среди тех, кто оставил важные наблюдения обистории поражения бело-
го движения в Сибири особое место занимают воспоминания генерала К.В. Са-
харова – командующий Западной армией, главнокомандующий армиями Запад-
ного фронта (4 ноября – 9 декабря 1919 г.) и дневники генерала А.П. Будберга – 
военного министра в правительстве А.В. Колчака (27 августа – 5 октября 1919 
г.). Данные источники представляют ценность в силу того, что дают возмож-
ность взглянуть на деятельность белого движения как бы «сверху», позволяют 
ознакомиться с точкой зрения на проблему людей, игравших ведущие роли в 
иерархии белого движения.  

«Белая Сибирь» написана К.В. Сахаровым уже в эмиграции, в 1923 году. 
Это дает право предположить, что данный труд был не спонтанным, его содер-
жание тщательно обдумывалось автором и делилось на смысловые части. 
Дневник же А.П. Будберга напротив писался без хронологического отрыва от 
описываемых в нем событий. Им характеризуются факты и явления, свидете-
лем которых он либо был сам, либо о которых ему узнавал из первых рук.  

Авторы указанных источников выделяют ряд факторов, объясняющих, 
по их мнению, причины краха белого движения в Сибири. Одной из главных 
проблем организации, в перспективе обусловивших поражение режима А.В. 
Колчака К.В. Сахаров называет чрезмерно раздутый и вследствие этого неэф-
фективный бюрократический аппарат в условиях, требующих быстрых и творче-
ских решений. Свою точку зрения он подкрепляет примером срыва проекта по 
подготовке офицеров и формирования резервных частей для фронта в тыловых 
районах Сибири [9, C. 179].  

Критике так же подвергается решение Верховного Правителя о разделе-
нии сфер власти между начальником штаба и военным министром, вследствие 
чего в силу личностных противоречий согласованная работа тыла и фронта 
была нарушена [9, C. 185].  

Ответственность за крестьянские восстания и подрывную деятельность 
партизан генерал К.В. Сахаров возлагал на пропаганду, большевистских аген-
тов, поддерживаемых эсерами. Меры противодействия партизанским «бандам», 
как он считает, оказывались недальновидные и несправедливые. Карательные 
отряды уничтожавшие целые деревни и волости играли на руку большевист-
скому руководству, давая примеры беспощадности колчаковского режима [1, C. 
244, 247].  

Основную же причину крестьянских восстаний генерал видит в отсутст-
вии крепкой вертикали власти, диктатуры… и, разумеется, в отсутствии проти-
водействия врагам внутренним, которых он видел в эсерах. 
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Следующая проблема, по мнению К.В. Сахарова, кроется в системе же-
лезнодорожного транспорта и политике интервентов. Во-первых, как отмечает 
генерал, в Сибири отсутствовали заводы для производства паровозов и ком-
плектующих к ним, что создавало зависимость от союзных стран. Мало того, что 
материальная поддержка союзников была отнюдь не безвозмездной, ко всему 
прочему официальные представители этих стран вмешивались в распределе-
ние помощи. Союзными войсками было захвачено значительное количество 
подвижного транспорта, столь необходимого для взаимодействия тыла и фрон-
та. Во-вторых, из-за нехватки подкреплений в тылу, иностранным войскам была 
поручена охрана Сибирской магистрали от партизан, задание, которое ими 
практически не выполнялось [9, C. 185].  

Таким образом, генерал К.В. Сахаров видел причины поражения Белого 
движения в Сибири вгромоздкий и неэффективный бюрократический аппарат на 
уровне военных министерств, разлагающей мирное население пропаганде 
большевистских агентов при поддержке эсеров, отсутствии централизованной, 
жесткой власти и реальной помощи со стороны союзных держав и их предста-
вителей. Любопытно, что генералом отмечаются причины, связанные с тылом и 
внутренними врагами, но практически не приводится характеристика военных 
действий. В частности, ни слова К.В. Сахаров не говорито своей роли в плани-
ровании Челябинской операции. Не упоминает и о собственных неудачных дей-
ствиях при планировании обороны Омска. 

В целом же можно предположить, что данный труд является попыткой 
генерала снять с себя значительную долю ответственности за поражение белых 
в Сибири.  

В своем дневнике генерал А.П. Будберг одной из главных проблем Бело-
го движения в Сибири называет вопрос о казачьих атаманах, в частности Г.М. 
Семенова и П.С. Иванова-Ринова. Со слов генерала, данные атаманы вели 
себя как заправские разбойники, а их действия вызывали падение авторитета 
Верховного Правителя среди мирного населения, ненависть к солдатам белых 
армий и формирование партизанских отрядов из крестьян [1, C. 244, 247]. 

Генералом так же отмечается отсутствие опытных и квалифицирован-
ных офицерских кадров, начиная с самого Верховного главнокомандующего и 
заканчивая младшими офицерами. Стратегический же дилетантизм генералов 
по типу К.В. Сахарова и Лебедева непосредственно влиял на положение белых 
армий на фронте. Однако проблемы военной стратегии не единственное, за что 
высший командный состав подвергается критике А.П. Будберга. Бароном так же 
отмечается необоснованный рост армии за счет местных мобилизаций из граж-
данского населения, ориентировка командования на количественное превос-
ходство армий, а не на качественное, так как условия для роста армий, такие 
как время на их боевую подготовку и непосредственно обмундирование ново-
бранцев, отсутствовали. Еще одним немаловажным упущением ставки называ-
ется отсутствие в тылу боевых резервов и мер по их подготовке [1, C. 271].  
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Не меньшую проблему А.П. Будберг видит в отсутствии общего снабже-
ния армий и честного контроля за распределением ресурсов, связанную с со-
перничеством между командующими. Как следствие трудно ожидать от них вы-
сокой боеспособности и морального духа [1, C. 268].  

Не укрылась от взора барона и проблема крестьянских восстаний. По его 
словам, не был проведен анализ причин недовольства мирного населения бе-
лыми властями и не разработана эффективная система мер по противодейст-
вию восстаниям. Власти, не учитывая всю опасность подобного брожения в 
тылу, предпочли путь наименьшего сопротивления, высылая карательные от-
ряды, борясь со следствиями, а не причинами. Не стоит и говорить, что подоб-
ные меры лишь дискредитировали белых в глазах крестьянства [1, C. 263].  

Говоря о различиях в объяснениях генералами проблем белого движе-
ния в Сибири, следует обратить внимание на то, что генералом К.В. Сахаровым 
практически полностью игнорируется не только анализ, но даже описание си-
туации на фронте, в дневнике же А.П. Будберга можно найти достаточно под-
робную характеристику этого аспекта. 

В вопросе выделении главных внутренних угроз К.В.Сахаровым и 
А.П.Будбергом, так же отсутствует единогласие. Первый видит главных врагов 
белого дела в эсерах, второй– в казачьих атаманах.  

Разнятся так же взгляды генералов в отношении высшего офицерского 
состава белых армий. К.В. Сахаровым отмечается, что проекты молодых и та-
лантливых офицеров не были реализованы из-за консервативной политики во-
енного министерства. А.П. Будберг же говорит, что действия неопытных «30-
летних генералов» принесли белым армиям больше вреда, нежели пользы.  

В своих воспоминаниях генералы затрагивают и несколько общих про-
блем. Во-первых, и К.В. Сахаров и А.П. Будберг отмечают излишнюю громозд-
кость и перегруженность бюрократического аппарата. Во-вторых, генералами 
подвергается критике деятельность карательных отрядов в качестве средства 
противодействия восстаниям среди мирного населения. В-третьих, оба генера-
ла отмечают,что командованием не уделялось достаточно внимания охране 
Транссибирской магистрали, что деструктивно сказывалось на взаимодействии 
тыла и фронта.  

Следует также обратиться к вопросу о различиях в выделенных генера-
лами причинах. Игнорирование К.В. Сахаровым области боевых действий ло-
гично, ввиду того что цель его работы состоит, предположительно, в том, чтобы 
снять с себя львиную долю ответственности за провал важных в стратегическом 
плане операций. А.П. Будберга в этом отношении ничто не ограничивало.  

Объяснение разногласий в вопросе о внутренних врагах Белого дела, 
более субъективно. К.В. Сахаров отличался крайне правыми взглядами, на ос-
нове чего обвинение им представителей партии социалистов-революционеров в 
пособничестве враждебной стороне предсказуемо. 
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Если говорить о различиях,в выделенных генералами причинах, то глав-
ной можно назвать разницу в занимаемых должностях. К.В. Сахаров– генерал 
для поручений при Верховном главнокомандующем, с обязанностями по ин-
спектированию школ подготовки командного состава в последствии командую-
щий Западной армией, А.П. Будберг – начальник снабжения, в последствии 
военный министр. 

Названные вышеупомянутыми авторами причины поражения Белого 
движения оказали определенное влияние, в первую очередь на оценки эмиг-
рантской историографии. В частности, ряд авторов отмечает проблемы сотруд-
ничества в сфере снабжения армий [7]. В советской историографии широкого 
отклика выделенные генералами причины не нашли. В современной же подроб-
но исследуется проблема крестьянских восстаний на территории Западной Си-
бири [6]. 
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С начала 1960-х годов, когда стало окончательно ясно, что в Западной 
Сибири находятся колоссальные запасы нефти и газа, встал вопрос - как до 
этих богатств добраться и наладить их добычу? На фоне множества открытых в 
этот период месторождений особенно выделялось своими запасами Самотлор-
ское. Но и трудности, которые предстояло преодолеть рабочим всех специаль-
ностей, а именно сверхнизкие зимние температуры, летнее бездорожье закры-
вающее доступ к месторождениям и слабое развитие транспортной инфра-
структуры, соответствовали тем прибылям, которые ожидалось получить от 
эксплуатации месторождения в будущем. 

Но самой главной проблемой было полное отсутствие железнодорож-
ной и автотранспортной связи с центральными районами страны. Это исключа-
ло возможность скорого решения всех остальных вопросов. Но выбирать не 
приходилось. В этих условиях большая роль отводилась водному транспорту, 
как единственному способу транспортировки большого количества грузов. 

Прежде стоит дать краткую характеристику того, что из себя представ-
лял Томский речной порт (далее ТРП) в 1960-е – 1980-е гг.Для большей нагляд-
ности стоило бы его сравнить с Нижневартовским речным портом (далее: НРП), 
наиболее приближенным к Самотлорскому месторождению, следовательно, 
берущему на себя основную нагрузку по его обеспечению."Приказом Министра 
речного флота №156 от 27.09.1963 г. с 1 января 1964 года было предписано 
организовать Томское речное управление и Томский речной порт" [1, С. 85].В 
1975 году они были объединены в одно предприятие [3]. В 1967 г. приказом 
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№28 Иртышского речного пароходства (далее: ИРП) создан Нижневартовский 
эксплуатационный участок ИРП на полном хозяйственном расчёте [4], с 1973 г. 
преобразован в Нижневартовское районное управление ИРП, а в 1976 г. в Ниж-
невартовский речной порт. НРП подчинялся ИРП, в то время как ТРП Западно-
Сибирскому речному пароходству. 

Деятельность НРП охватывала территорию от посёлка Покур (Тюмен-
ской области, Нижневартовский район) до пункта Александрово (Томской облас-
ти, Александровский район), включая  реки Обь, Вах, Пасол и Куль-Еган с их 
притоками. Далее на восток начиналось поле деятельности ТРП. 

Начало нефтяного освоения Западной Сибири дало ТРП мощный сти-
мул к развитию. Уже в 1974 году была сдана в эксплуатацию первая очередь 
порта, оснащенная мощной причальной стенкой протяженностью 0,5 километра, 
19 портальными кранами общей грузоподъемностью 209 тонн и мощными 
подъездными путями [3]. Для сравнения подобное (850 метровая причальная 
стенка с соответствующей инфраструктурой) в НРП началось строиться лишь в 
1976 году. Кроме того под портальные краны ТРП были подведены полотна 
железнодорожных путей, что позволило создать реально действующий транс-
портный узел, который так и не появился в Нижневартовске.  

Роль ТРП в освоении Самотлора определялась географией природных 
ресурсов и потребностями строителей и дорожников, которым требовались ма-
териалы, а именно песок, щебень и гравий. Намывкой песка можно было зани-
маться в непосредственной близи от Нижневартовска, но гравий и щебень, 
имеющие горное происхождение, в болотистой местности не встречаются. Они 
привозились в ТРП по железной дороге, перегружались на крупногабаритные 
баржи и транспортировались в Нижневартовск, а уже оттуда развозились к мес-
там назначения.  

Но этим роль ТРП не ограничивалась. В Томской области после Вели-
кой Отечественной войны появился мощный по сибирским меркам индустри-
альный потенциал, который в дальнейшем усилился. Местные заводы, как и 
многие другие в стране, работали в этот период на нужды Западной Сибири, и 
материалы ими выпускаемые неизбежно проходили через ТРП. Так, например, 
в 1971 г. в Томске был запущен в эксплуатацию ЖБК-100 – завод по производ-
ству железобетонных конструкций [5]. Столь востребованная для строителей 
продукция этого завода также поставлялась в Нижневартовск. 

Именно строительные материалы, будучи наиболее востребованным в 
количественном отношении продуктом, составляли основную часть поставляе-
мых в Нижневартовск грузов. Например: из 4653,18 тыс. тонн грузов прибывших 
в НРП в 1981 году 3913,4 тыс. тонн составляли строительные материалы [2, C. 
8].  

Освоение Самотлора, проходившее до 1976 г., в условиях отсутствия 
регулярного сообщения с Европейской частью Советского Союза было ком-
плексной задачей стоявшей перед страной. В её решение Томский речной порт 
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и Томское речное пароходство внесли значительный вклад, выступая связую-
щими звеньями между Нижневартовском и Томской областью. 
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Одно из центральных мест среди трудов, посвященных Земскому со-
бору 1613 г., занимают исследования С.Ф. Платонова, который до настоящего 
времени считается крупнейшим историком московской Смуты начала XVII в.  

Сергей Федорович Платонов  член-корреспондент 
Санкт Петербургской Академии наук 1909 г. по Историко-филологическому от-
делению, действительный член Российской академии наук с 1920 г., родился 
1860 г. в Чернигове, учился на историко-филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета. Сильное влияние оказал на него видный  источ-
никовед и историограф К.Н. Бестужев-Рюмин, к которому ученый сохранил глу-
бокую признательность на всю жизнь. С.Ф. Платонов с глубоким интересом изу-
чал труды В.О. Ключевского, к которому «влекла необыкновенная сила его ума 
и остроумия и яркая красота его языка и речи». 

Именно по рекомендации К.Н. Бестужева-Рюмина и другого наставника 
академика В.Г. Васильевского С.Ф.  Платонов приступил к изучению истории 
московских земских соборов XVIXVII вв. Обширное сочинение получило одоб-
рение, а в 1883 году извлечения из этой работы были опубликованы в виде 
статьи в «Журнале Министерства народного просвещения». Основное внимание 
ее автор уделил организации земского представительства в Смутное время. 
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В 1896 г. С.Ф. Платонов приступил к работе над докторской диссерта-
цией «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVIXVII вв.». В 
1899 г. этот труд вышел в свет в качестве монографии. «Мое ученое имя,− пи-
сал впоследствии Платонов, − было установлено твердо». Основное внимание 
в «Очерках» уделено деятельности руководивших общественной жизнью поли-
тических кружков и характеристике массовых движений в Смутное время. 
Рассматривая ход Земского Собора 1613 г., ученый писал, что этот собор был 
достаточно многочисленным.   

По словам С.Ф. Платонова, в первые же недели после очищения Мо-
сквы, с начала ноября 1612г., из Москвы идут уже грамоты по городам «о оби-
ранье государьском. Правительство приглашает в Москву городских выборных 
по десяти человек от городов, для «государственных и земских дел». 

С точки зрения С.Ф. Платонова, состав Земского собора можно восста-
новить лишь отчасти по подписям на избирательной грамоте 1613 г. Хотя эта 
грамота и помечена маем 1613 года, однако члены собора подписывали ее, 
очевидно, позже. Князь Д.М. Пожарский, князь И.Б. Черкасский, князь И.Н. Одо-
евский и Б.М. Салтыков на ней значатся боярами, а между тем они были пожа-
лованы боярством не в мае, а позже: первые два 11 июля, а два вторые даже 6 
декабря 1613 года. Таким образом, среда, которая выбирала царя, может быть 
представлена не в полной мере, считал историк.  

Первым общим решением собора было постановление не избирать на 
престол иностранца. Отвергнуты были и нареченный царь московский Влади-
слав и шведский королевич «за них многие неправды». На очередь стали «ве-
ликие роды» московского корня. В числе кандидатов назывались князья И.И. 
Шуйский, И.М. Воротынский, Д.Т. Трубецкой, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, 
И.С. Куракин. 

Как отмечал С.Ф. Платонов, И.И. Шуйский и В.В. Голицын были за пре-
делами Московского государства, в плену у короля. Ф.И. Мстиславский и И.С. 
Куракин были скомпрометированы близостью к полякам. Один Воротынский мог 
считаться страдальцем за народные дела, потому что, сидя в осажденной Мо-
скве, подвергался гонениям от польской власти и изменников. Но он,по словам 
ученого, не был на виду в среде главенствовавших княжат, уступая первенст-
во, служебное и родословное, Мстиславскому и Шуйским. Остальные княжата 
уступали и Воротынскому; из них был заметен только Иван Васильевич Голи-
цын, которого нельзя было, конечно, возвести на престол мимо старшего брата, 
бывшего в Речи Посполитой.  

Вся же семья Романовых имела вид гонимой и угнетенной, а их родст-
венный круг князья Черкасские, Сицкие , Лыковы  разбились по разным ста-
нам. Как и княжата, романовский круг потерял свою главу и свое единство,
констатировал С.Ф. Платонов. 
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По его заключению, круг кандидатов на царство был довольно широк, 
однако отыскать в нем подходящее лицо оказалось трудно. Виднейшие люди 
находились далеко, а те, которые под руками, не были виднейшими или же ро-
довитейшими. 

Как констатировал С.Ф. Платонов, трудное положение разрешилось 
тем, что собор остановил свой выбор на романовской семье, и 7 февраля 
предъизбрал в цари Михаила Федоровича как «человека без опеки, без участия 
московских аристократических начал».  

Смута, писал историк, научила московских людей быть осторожны-
ми, и решив выбрать М.Ф. Романова, собор отложил оглашение совершенного 
им избрания на две недели, до 21 февраля.  
 В тот день, когда посланные съехались из городов с «хорошими вестями» и 
бояре собрались в Москве, М.Ф. Романов и был провозглашен царем «в боль-
шом московском дворце в присутствии, внутри и вне, всего народа из всех горо-
дов России». 

Автор «Очерков по истории Смуты» полагал, что власть нового царя не 
была ограничена,  царь и Земский собор составляли единое и вполне согласное 
правительство. Собор был опорой для юного царя в решении государственных 
вопросов 1. 

Широкую известность С.Ф. Платонову принесли и «Лекции по русской 
истории» (их первое издание вышло в свет в 1898 г). И в данной работе подроб-
но рассматривается состав земского собора 1613 г. По мнению С.Ф. Платонова, 
этот состав можно реконструировать лишь по подписям на избирательной гра-
моте Михаила Федоровича, написанной летом 1613 г. «На ней мы видим всего 
277 подписей, но участников собора, очевидно было больше, т.к. не все собор-
ные люди подписывали соборную грамоту». С точки зрения С.Ф Платонова, 
доказательством этого служит, например, следующее: за Нижний Новгород на 
грамоте подписывались 4 человека (протопоп Савва, 1 посадский, 2 стрельца), 
а достоверно известно, что нижегородских выборных было 19 (3 попа, 13 посад-
ских, дьякон и 2 стрельца). Если бы каждый город удовольствовался десятью 
человеками выборных, как определено было князем Д.М. Пожарским, то выбор-
ных в Москве собралось бы до 500 от городов (северных, восточных и южных); 
вместе с «московскими людьми» и духовенством число участников собора про-
стиралось бы тогда 700 человек. Собор был многолюден, и часто собирался  в 
Успенском соборе. 

С.Ф. Платонов также определяет, какие «классы» общества были 
представлены на соборе и насколько полон был собор по своему сословному 
составу. Из 277 упомянутых подписей 57 принадлежат духовенству (частью 
«выборному «из городов), 136-высшим служилым чинам (17- бояр), 84- «город-
ским выборным». Итак, провинциальных выборных на соборе было мало, слу-
жилых было больше, чем посадских, но и посадских оказалось немало, что на 
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соборах бывало редко. Стало быть, - считает историк, представительство на 
соборе 1613 года было исключительно полным. 

На взгляд С.Ф. Платонова, кто выступал тогда кандидатами на трон, 
кого предлагали в цари, прямых указаний не сохранилось: «предание» же в 
числе кандидатов называет князей И.И. Шуйского, И.М. Воротынского, Д.Т. Тру-
бецкого.  

Споры о том, кого избрать, шли не только в одной Москве: сохрани-
лось, мало, впрочем, вероятное, предание, что Ф.И. Шереметев состоял в пере-
писке с Филаретом Никитичем Романовым и В.В. Голицыным, митрополит на-
стаивал на необходимости ограничительных условий для нового царя, Ф.И. Ше-
реметев же писал Голицыну о выгоде для бояр избрать Михаила Федоровича в 
следующих выражениях: «Выберем Мишу Романова, он молод и нам будет по-
ваден». 
Наконец, 7 февраля 1613 года пришли к решению избрать Михаила Федоровича 
Романова, но окончательный выбор был отложен до 21-го, и посланы были в 
города участники собора, чтобы узнать мнения народа относительно царской 
кандидатуры. Оказалось, что и там высказались за Михаила. Казачество, гово-
рят, также поддерживало эту кандидатуру. 
В «Лекциях» считает о том, что вероятнее всего, за царем стоял им самим со-
ставленный придворный кружок, а не ограничивающее его власть учреждение с 
определенным составом и формальными полномочиями. Царь Михаил, не был 
ограничен во власти, и никаких ограничительных документов такого рода до нас 
не дошло 2, С. 480. 
С речью о Земском Соборе 1613 г., С.Ф. Платонов выступил на торжественном 
собрании в Русско-военном историческом обществе в 1913 г.  

Если в более ранних работах, Платонов упомянул несколько кандида-
тов на престол, то в данной речи он говорил всего о двух таких: сыне Марины 
Мнишек («воренка») и М.Ф. Романове. 

Ученый также сослался на решение Земского собора не избирать на 
Московское государство никаких иноземных королей и королевичей, а возвести 
на московский престол из вельможных московских родов, кого Бог даст. Было 
много разговоров о том, кого избрать, наконец, земщина и казаки остановились 
на романовском роде. Как утверждал С.Ф. Платонов, это был единственный 
род, который получил одинаковое признание и пользовался одинаковым уваже-
нием и земщины, и казаков.  Вот так совершилось избрание Михаила Федоро-
вича, который, таким образом, является царем, соединившим в себе сердца и 
мысли, и все, кто был тогда в Москве, одинаково могли назвать его свои царем. 

Платонов говорил, что 1613 год в Московском государстве – это нача-
ло не только той династии, под сенью которой жила Россия и спустя три столе-
тия, но это и начало нового государственного и общественного порядка. [3, 325] 
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Таким образом, в нескольких трудах С.Ф. Платонова, разных по жанрам, под-
робно и убедительно раскрыта история Земского собора, положившего начало 
выходу страны из затяжной гражданской войны. 
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Отношения Кучума – и как правителя обширного юрта, и как изгнанни-

ка, лишившегося после 1582 г. большинства своих владений, – с казахами в 
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исторической науке, включая современную, оцениваются весьма противоречи-
во. 

По заключению В.В. Трепавлова, эти отношения всегда были напря-
женными, хотя многие приверженцы Кучума, разгромленного «ермаковыми ка-
заками», бежали в «Казачью орду» [10, С. 494; 23, С. 23, 49]. Как недавно на-
помнили З. А. Тычинских и Д. М. Исхаков, одной из жен самого известного вла-
стителя Сибирского юрта являлась дочь султана Шигая (с 1580 г. казахского 
хана), т. е. названные правители могут считаться союзниками; вместе с тем 
двусторонние отношения бывали и недружественными [24, С. 210–212]. (По 
допущению Ж. М. Сабитова, упомянутая жена Кучума перешла к нему от брата 
и предшественника на престоле Ахмад-Гирея; возможно, царевич Канай прихо-
дился ей сыном [21, С. 69]). Ряд исследователей находит, что Кучум (о чем ска-
зано в Есиповской летописи (далее – ЕЛ) и многих зависимых от нее литератур-
ных памятниках) прибыл в Сибирь из Казахской степи [1, С. 209; 5, С. 84; 24, С. 
209, и др.]. С точки зрения И. В. Ерофеевой, тобольский летописец 1630-х гг. 
знал об этом по «устным преданиям» тюркоязычных народов «Сибирской стра-
ны». На взгляд Д. Н. Маслюженко, в основе известия Саввы Есипова о выезде 
Кучума из «Казачьей орды» во владения Едигера и Бекбулата «лежат устные и 
письменные источники татарского происхождения», создатели которых принад-
лежали к окружению Тайбугидов. Курганский историк усматривает в данном 
известии отражение того обстоятельства, что Алтаулы (Шихмамаевичи) до на-
чала правления Дин-Ахмета кочевали вместе с казахами Хакк-Назара [3, С. 19; 
8, С. 229, 230; ср. 23, С. 13]). А. П. Окладникову думалось, что упоминание о 
«казацком царе», с которым воюет Едигер,  – это ошибка в документе [13, С. 
112]. Однако сибирский хан мог считать таким царем именно Шейбанида Кучу-
ма. 

По определению А. В. Матвеева и С. Ф. Татаурова, Ишимо-Тобольское 
междуречье заселяли дружественные Кучуму казахские роды [9, С. 74, ср. 76]. 
Иногда утверждается, будто этому хану служили князья и мурзы – выходцы из 
«Казачьей орды», в его отрядах встречались казахи [1, С. 210; 11, С. 180]. По-
следний взгляд, вероятно, основан на свидетельстве С. У. Ремезова о том, что 
войско Кучума, выступившее во главе с царевичем Маметкулом навстречу ер-
маковцам по Тоболу к Бабасанам, включало обитателей этой орды [22, С. 323, 
414]. Созданная в конце XVII – начале XVIII вв. «История Сибирская», является, 
однако, слишком ненадежным источником, чтобы полагаться на приведенное 
сообщение. К тому же, как писал С. У. Ремезов, Кучум бежал из Кашлыка со 
всеми его жителями «на степь в Казачью орду на прежнее свое селение» [22, С. 
332, 423]. Другие показания о том, куда отправился хан, не рискнувший оборо-
нять свою «столицу» [10, С. 227; 18, С. 14; 23, С. 15], явно предпочтительнее. 

Согласно одной из версий московского правительства, «согнанный» «с 
Сибири», Кучум спасся бегством в «Казатцкой орде» [14, С. 922, 939, 1042], о 
чем пишут и некоторые ученые, подчас имея в виду, впрочем, окончательное 
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поражение хана летом 1598 г. [2, С. 55; 6, С. 11; 17, С. 47]. М. К. Иоффе пред-
ставлялось, что после разгрома на Оби тарским письменным головой А. М. Во-
ейковым «сибирский салтан», не пожелавший сделаться вассалом «святоцаря» 
Федора и его преемника Бориса Годунова, отправился к казахам, а затем к ман-
катам (каракалпакам), где и погиб [4, С. 12]. Утверждение о смерти Кучума «в 
стычке с казахами» [19, С. 23] безосновательно. Источники сохранили сведения 
о гибели хана, «казаковавшего» на протяжении 17 последних лет жизни, от рук 
калмыков (что наиболее вероятно), башкир, ногаев, каракалпаков [20, С. 94–95; 
23, С. 58 – 60]. Мнение о том, что Кучум пал в 1598 г. в сражении с русскими, 
неверно. Представление же Е. К. Ромодановской, будто этот хан был разгром-
лен «после набега на Ногайскую орду в 1598 году» [7, С. 356; 12, С. 460], явно 
противоречит сообщению ЕЛ, да и сведениям других источников. Вслед за В. В. 
Трепавловым нужно отклонить и утверждение о гибели Кучума в Средней Азии 
[15, С. 106], вероятно, Бухаре. 

Ю.С. Худякову думается, что Сейдяка (Сеид (Саид)-Ахмеда ибн Бекбу-
лата (Бек-Пулада), Саййида Ахмада бека Тайбугида), занявшего Кашлык (Ис-
кер), откуда вынужден был бежать наследник Кучума Али (Алей), поддержала 
часть казахской знати. При этом новосибирский исследователь обошелся без 
аргументации. Утверждение же Ю. С. Худякова, что бывший ханский «везирь» 
Карача просил Ермака прислать «несколько казаков для защиты от казахов» 
[25, С. 218], по меньшей мере сомнительно. В синодике «ермаковым казакам» и 
различных летописных сочинениях говорится о 40 «воях» атамана Ивана Коль-
цо, отправившихся якобы на помощь Караче и вероломно им умерщвленных 
[16, С. 61, 71, 134, 184, 380, ср. С. 189; 22, С. 34, 79, 101, 301, и др.]. 
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О ЗАГОТОВЛЕНИИ ХЛЕБА ДЛЯ СУРГУТА И БЕРЕЗОВА В 1867 Г. 
 

Аннотация: В исследовании поднят вопрос о снабжении казаков, про-
живавших в Сургуте и Березове мукой в 1867 г. Активное участие в разрешении 
проблемы приняли генерал-губернатор Западной Сибири, губернаторы Тоболь-
ской и Томской губерний, пароходовладельцы. 
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ON GRAIN PROCUREMENT FOR SURGUT AND BEREZOV IN 1867 
 

Abstract. The study reveals the issue of the flour supply to Cossacks, who 
lived in Surgut and Berezov in 1867. Governor-General of Western Siberia, the Gov-
ernors of Tobolsk and Tomsk provinces, ship-owners took an active part in solving the 
problem. 
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chants, transportation, navigation. 

 
Страницы коллективных монографий, издаваемых под редакцией одного 

из самых известных современных историографов Я.Г. Солодкина (вышло 10 
частей) [2] и знатока истории автономных округов Тюменской области в ХХ в. 
Л.В. Алексеевой (опубликовано 5 частей) [9], стали по праву энциклопедией по 
истории, источниковедению и историографии Западной Сибири и сопредельных 
территорий.  

Немало материалов в этих книгах опубликовано и по социально-
экономической истории первых городов Зауралья Сургута и Березова. Укажем и 
на недавно опубликованные по названной теме [5, C. 36-55; 6, C. 58-61; 7, C. 48-
53]. В основу настоящего исследования положен новый архивный документ из 
Исторического архива Омской области (далее - ИАОО). Он называется «О заго-
товлении на продовольствие казачьих жителей, поселенных в Сургуте и Бере-
зове трех тысяч пудов муки на зиму сего 1867 года» [3] и содержит интересные 
сведения о цене, объемах, вариантах закупки, качестве муки, роли властей в 
организации ее закупки, а купцов в доставке по месту назначения, цене за пере-
возку к месту назначения. 

28 августа 1867 г. войсковое правление Сибирского казачьего войска 
направило донесение генерал-губернатору Западной Сибири, что на основании 
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журнала военного совета, состоявшегося 14 июля 1862 г. и изъяснения 
господина генерала от инфантерии Дюгамеля (Дюгамель Александр Осипович, 
родился 26 января 1801 г., в семье Лифляндского вице-губернатора тайного 
советника Осипа Осиповича Дюгамеля. Получил блестящее домашнее 
образование, 13 января 1861 г. ушёл в отставку командир отдельного 
Сибирского корпуса и генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд и 
Дюгамель назначен на освободившийся пост и занимал его до 26 октября 1866 
г.) от 6 сентября того же года за №974, оно заготовило на продовольствие 
казачьих жителей, поселенных в городах Сургуте и Березове, 9 тысяч пудов 
муки на общую сумму 6100 рублей.  

Заготовление муки производилось частью с торгов по решению Общего 
совета Тобольской губернии и через командующего тобольским пешим полуба-
тальоном [8]. Затем мука доставлялась по месту назначения в казенные мага-
зины. Мука предназначалась для раздачи «нуждающимся жителям за наличные 
деньги и взаимообразно с возвратом в натуре хлебом и деньгами с процента-
ми». До этого времени хлеб для жителей названных городов покупался через 
командующего полубатальоном у частных лиц. Но как следует из его рапорта от 
3 июля 1867 г. за №1207,«на продовольствие казачьих жителей г. Сургута необ-
ходимо вновь заготовить муки до 13 тысяч пудов». Попытки ротного командира 
войскового старшины Невзорова, который хотел сделать закупки ржаной муки у 
торговцев хлебом с проходящих мимо пароходов и барок, «остались неуспеш-
ными» [3, Л.1-2]. «Торгующие лица» отказывались продавать муку, так как «обя-
зались доставлять в Томск и Тюмень», а в г. Сургут для «вольной продажи дос-
тавляться таковой не будет». Такая ситуация вызывала озабоченность коман-
дующего полубатальоном, так как упустив время и «не заготовив до 3 тысяч 
пудов муки», приведет к тому, что «в зимнее время жители останутся без про-
довольствия». С учетом сложившегося положения он «просил сделать сноше-
ния с компаниями пароходства о доставке из Томска в Сургут означенного коли-
чества муки» [3, Л. 2]. 

Сложность с заготовкой муки заставило войсковое правление 21 июля 
выйти с обращением за №6926 к Тобольскому гражданскому губернатору и про-
сило его содействия «к обеспечению продовольствием казаков г. Сургута». 
Вскоре, 31 июля было получено уведомление за №3700, в котором говорилось, 
что «компании пароходства и их конторы находятся в гг. Томске и Тюмени и что 
губернское начальство также встретило крайнее затруднения в обеспечении 
продовольствием«жителей низового края по неимению в вольной продаже хле-
ба».  

Ситуация усугублялась тем, что, как писал наказной атаман А.В. Гульке-
вич (Гулькевич Александр Васильевич (?—1891) — генерал-лейтенант, наказной 
атаман Сибирского и Астраханского казачьих войск. 20 марта 1865 года он был 
назначен временным наказным атаманом Сибирского казачьего войска. 30 авгу-
ста 1866 г. получил чин генерал-майора (со старшинством от 12 апреля 1870 г.) 
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и назначен состоять по иррегулярным войскам. В 1867 г. Гулькевич получил 
должность наказного атамана Астраханского казачьего войска), «войсковое 
правление не имеет ни каких средств удовлетворить необходимую потребность 
казаков, проживающих в Сургуте в зимнее время» [3, Л. 2 об.].Поэтому выходи-
ло с покорнейшей просьбой к Тобольскому гражданскому губернатору решить 
вопрос «об отпуске в необходимом количестве муки на продовольствие сказан-
ных жителей за наличные деньги из запасных магазинов гражданского ведомст-
ва», о чем и «дать знать восковому правлению». 

Для решения насущной проблемы подключился генерал-губернатор За-
падной Сибири А.П. Хрущов, от имени которого была отправлена телеграмма в 
Томск известному купцу и владельцу пароходов Н. Тюфину следующего содер-
жания: «Уведомите, можете ли пароходом доставить 3 тысячи пудов муки из 
Томска [в] Березов. Какая цена перевозки» [3, Л. 4]. На ходатайство столь высо-
кого лица 30 августа был дан ответ: «Его превосходительству господину гене-
рал- губернатору Западной Сибири. По прошению Томского губернатора 20 
августа отправлено мною в Березов за пароходом отца моего казенной муки 
тысячу четвертей. В настоящее время пароходов наших в Омске нет. Известно, 
что пароход купца Плеханова отправляется из Томска в Обдорск в первых чис-
лах сентября, о чем имею честь донести. Тюменский купецкий сын Николай 
Тюфин» [3, Л. 5] (Тюменский купец Н. Тюфин многие годы участвовал в постав-
ках соли, например, в 1854–1855 гг. в Тюмень и Туринск 50 тыс. пудов соли за 
подрядную плату 5050 руб. серебром) [10, С. 418].  

Примечательно, что следующая телеграмма была направлена генерал-
губернатором в Тобольск другому известному купцу Плеханову. П.П. Ершов дал 
интересную характеристику пароходовладельцу: «Сибирский наш Кащей Всю 
жизнь обманывал людей, И вот на старости, чтоб совесть успокоить, Давай мо-
лебны петь и богадельни строить» [1]: «Из Томска сообщено, что Ваш пароход 
отправляется [в] Обдорск. Не перевезете ли 3 тысячи пудов муки для казаков из 
Томска [в] Березов. Какая цена перевозки»[3, Л. 6]. Самого купца на месте не 
оказалось, ответ 31 августа дала его жена М. Плеханова: «Омск. Муж мой [в] 
Обдорске. Пароход из Томска пойдет туда без барж, а на пароход клади при-
нять нельзя» [3, л.7]. 

Примечательно, что А.П. Хрущов знал всех пароходовладельцев, и он 1 
сентября телеграфирует в Тюмень комиссионеру пароходства Решетникову: 
«Необходимо доставить 3 тысячи пудов муки из Томска [в] Сургут. Нельзя ли 
перевести обратным арестантским пароходством»[3, Л. 8]. 

3 сентября был получен ответ от Решетникова: «О перевозке муки [в] 
Сургут распоряжение дано.Мука должна быть готова в кулях и сдана без задер-
жания, ибо в последний осенний рейс пароходу дорог каждый час. Фрахт 10 
копеек». На этой телеграмме читается написанная карандашом резолюция А.П. 
Хрущова: «сделайте немедленное распоряжение» [3, Л. 9]. 
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На следующий день следует распоряжение за №645 Окружному интен-
данту Западно-Сибирского военного округа: «Вследствие недостатка хлеба для 
обеспечения продуктами сургутских казаков и согласно заявлению Вашего пре-
восходительства о возможности отпустить заимообразно на непродолжитель-
ное время из Томского продовольственного магазина до 3 тысяч пудов муки я 
имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство немедленно с полу-
чением сего сообщить телеграммой кому следует об отпуске по требованию 
томского губернатора из томского продовольственного магазина 3 тысячи пудов 
муки с мешками для отправления в Сургут.  

 При этом прошу Ваше превосходительство немедленно сообщить мне к 
какому времени эти 3 тысячи пудов муки должны быть поставлены в томский 
продовольственный магазин и не встречается ли с Вашей стороны препятствий 
к возвращению в магазин мешков в будущем году по открытии навигации» [3, Л. 
11]. Подписали телеграмму генерал-губернатор Хрущови член совета барон 
Врангель.  

В этот же день (4сентября) наказному атаману сибирского казачьего 
войска генерал-губернатор на основании «донесения войскового правления от 
28 августа» сообщал, что «сделал рапорт об отправке из Томска в Сургут 3 ты-
сячи пудов муки» и сдать ее «тамошнему командиру Невзорову». Это количест-
во муки должно быть возвращено в Томский провиантский магазин в назначен-
ный интендантством срок, о чем атаман и будет «исповещен особо». Договор-
ная сумма из расчета 10 копеек за пуд должна быть уплачена компании паро-
ходства, а о месте «производства платежа последует своевременно распоря-
жение». Кроме того, Невзорову предписывалось «хранить мешки» и возвратить 
их в будущую навигацию «с попутным пароходом» в Томск. Кроме того, просили 
отдать «распоряжение о возврате 12 рублей» [3, Л. 13-13 об.], израсходованные 
на телеграммы. Этот документ подписал управляющий отделением подполков-
ник барон Врангель. 

Об истраченных 12 рублях речь шла и в другой переписке. 4 сентября 
того же года отношением за №646 генерал-губернатор предложил наказному 
атаману Сибирского казачьего войска возвратить 12 рублей серебром в бухгал-
терию Главного управления, которые были израсходованы на отправление те-
леграмм по делу «о заготовлении хлеба для сургутских казаков» [3, Л. 10]. К 
документу была приложена справка с перечнем телеграмм за подписью на-
чальника отделения.  

Последний лист в деле – это телеграмма от 4 сентября, на которой 
указано и время 9 часов 17 минут. Адресована она генерал-губернатору в Омск, 
где сообщалось, что на основании ранее полученных телеграмм от 7 и 20 
августа было «отправлено вБерезов, или куда дойдет пароход 1000 четвертей» 
муки. По телеграмме Шубину [4]было назначено отправить 3 тысячи пудов муки 
в Сургут. Сообщалось, что Шубин может отправить отсюда до 14 сентября 
пароход и «испрашивает откуда взять хлеба». Губернатор томской губернии 
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Родзянко (Родзянко Николай Васильевич(1817—1871) — российский 
государственный деятель, действительный статский советник, Томский 
губернатор (1868—1871) просил на это разрешения Хрущова.  

Таким образом, приведенные факты показывают, как первые чиновники 
Западной Сибири активно способствовали разрешению насущной проблемы – 
снабжению казаков Сургута и Березова мукой для зимнего времени, при этом 
вопросы решались оперативно, с привлечением, генерал губернатора Западной 
Сибири, губернаторов Тобольской и Томской губерний, наказного атамана, вой-
скового правления, известных купеческих фамилий. Обратим внимание, что 
принимались во внимание и личные связи, основанные на доверии (факт о 
мешках). Становится понятно, что сроки навигации были короткими, в середине 
сентября пароходы уже отправлялись в последний рейс. Показателен и факт о 
деньгах, истраченных на телеграммы, которые в то время были дорогими. 
Представляет интерес и количество необходимой муки до следующей навига-
ции, ее цене, а также стоимости перевозки.  
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Ксения Борисовна Годунова (в иночестве Ольга) ‒ уникальная фигура во 
многих отношениях. Это мы понимаем сейчас, уже с позиций утвердившегося 
равноправия и продуктивной гендерной истории, но, что удивительно, это осоз-
навали и многие ее современники. 

Ксения родилась в 1582 г. в семье боярина Бориса Федоровича Годунова 
и его жены Марии Григорьевны (в девичестве Скуратовой-Бельской). Долгое 
время она оставалась единственным ребенком супругов, что во многом может 
объяснить удивительную привязанность к ней отца. Ксения Борисовна получила 
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хорошее образование, что являлось предметом особой заботой родителей, 
воспитана в традициях глубокого православия, стала хорошей мастерицей и 
музицировала [2, С. 294-295]. Однако заметим, что даже лучшие годы ее детст-
ва и юности описаны публицистами XVII в. преимущественно с помощью стра-
дательного залога. Это является обычной практикой для неявной характеристи-
ки женского образа: например, злодеяния совершаются по указанию советников. 

После гибели отца и скорого убийства матери и брата Федора в июне 
1605 г. царевна была передана под опеку фаворита самозванца князя В. М. 
Рубца Мосальского, и ее дальнейшая судьба всецело зависела от капризов 
Лжедмитрия I. Видимо, по настоянию будущего тестя Юрия Мнишека самозва-
нец отсылает дочь Бориса Годунова для пострижения в Воскресенский Гориц-
кий девичий монастырь на Белом озере [5, С. 125]. С воцарением Василия Шуй-
ского Ксения возвращается в Москву для участия в перезахоронении тел роди-
телей и брата и поселяется в Подсосненском, а затем, из-за опасности, в сосед-
нем Троице-Сергиевом монастыре, где дочь Бориса Годунова пережила много-
месячную осаду. Последним пристанищем старицы Ольги стал Покровский мо-
настырь в Суздале, где в 1622 г. она и скончалась.  

Как мы можем видеть, у Ксении трагическая и совершенно несамостоя-
тельная судьба. Однако именно названные обстоятельства сделали ее герои-
ней публицистики и фольклора, определили внимание к ее образу в последую-
щие периоды развития русской культуры. 

Рассмотрим этот образ одновременно и в контексте традиционных жен-
ских фигур древнерусской книжности, и с учетом возможностей античной рецеп-
ции. 

Типичными для отечественной литературы допетровской эпохи можно 
назвать следующие модели описания женщин: святая; добродетельная супруга 
князя (в его житии); религиозная и заботливая мать; злая жена почтенного или 
глупого мужа (за что часто несет наказание). Женщина всегда преставала либо 
в сугубо положительном, либо отрицательном образе, от чего и зависела ее 
дальнейшая судьба. Но даже при столь строгом делении и каноничности обра-
зов сохранились удивительные и яркие описания. Житие Евфросиньи Полоцкой 
рассказывает о княжеской дочери, отказавшейся от замужества ради монаше-
ского пострига, занимавшейся переписыванием церковных книг и отправившей-
ся в паломничество в Иерусалим. Более традиционным и чисто женским стал 
образ верной и богобоязненной жены князя, матери его детей: в житии Дмитрия 
Донского представлено поэтическое описание Евдокии Дмитриевны, которая 
впоследствии была причислена к сонму святых и сделалась покровительницей 
Москвы. В  жизнеописании этой княгини есть все необходимые компоненты об-
раза: благородное происхождение, счастливое супружество, исполненное горе-
чи и достоинства вдовство, монашеский постриг и посмертное почитание. 

В «Молении» Даниила Заточника есть противоположные и пространные 
рассуждения на тему брака: жены строго делятся на хороших и плохих. Первые 
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‒ «венец.. беспечалие», а вторые ‒ «горе лютое», что подтверждается много-
численным ссылками на библейские сюжеты и житейскими историями. А так как 
опасность второго превышает пользу первого, то Даниил решает и вовсе отка-
заться от супружества.   

Пример образцового брака, хотя и в окружении сказочных, идущих из 
фольклора, обстоятельств представлен в знаменитом агиографическом сочине-
нии середины XVI в. «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма. Мудрая 
крестьянка благодаря уму и богобоязненности стала женой князя, вопреки со-
словным предрассудкам. Перед нами пример активного поведения женщины, 
прошедшей сложные испытания, ради счастливого супружества. 

Как мы можем уже понять, в этой череде нет подходящего для Ксении 
Борисовны места. Однако в мировой литературе распространен сюжет о гони-
мой царице, являющийся вариантом архетипа «дева в беде». Одним из самых 
известных образов является героиня «Иллиады» Андромаха, после смерти му-
жа ставшая наложницей Неоптолема. Внимание к ее образу прослеживается на 
протяжении всей истории европейской культуры. Менее сопоставимы с судьбой 
Ксении Борисовны образы царицы Гекубы, отданной в рабство Одиссею, и ца-
ревны Поликсены, принесенной в жертву на могиле Ахиллеса. Всех этих персо-
нажей мы встречаем в «Троянской истории» Гвидо де Колумна ‒ итальянского 
историка и поэта XIII в. На русскую почву текст попал через латинский перевод, 
вероятно, благодаря деятельности кружка новгородского архиепископа Генна-
дия [3, С. 216]. Сочинение ценилось за подробное изложение сюжетов Троян-
ской войны, известия о многочисленных героях и их характеристики. 

Неудивительно, что говоря о дочери Годунова, анонимный автор «Лето-
писной книги» начала XVII в., прибегает к заимствованному шаблону как при 
описании ее внешности, так и патетически обвиняя Григория Отрепьева в со-
вершенном преступлении. Приведем отрывки, умело сопоставленные И.Ю. Се-
ровой [6, С. 111-112]: 

 
Троянская история Летописная книга 

 
Андромента: зелною бе красотою ле-
па… млечною белостию блистая, очи 
име многим блистанием светлы, красна 
лицем, черлена губами..., во всех женах 
благочестнейша воистинну во всех де-
лех чредима. 

Ксения: отроковица чюднаго  
домышления, зелною красотою 
лепа, бела велми… червлена губа-
ми, очи имея черны велики, светло-
стию блистаяся, когда же в жалости 
слезы изо очию испущаше, тогда 
наипаче светлостию зелною бли-
сташе… во всех женах благочин-
нейша.. во истинну во всех делех 
чредима   

Гекуба: жена чюднаго промысла . 
Поликсена: многою бе красотою лепа… 
име нечто слезы речные от очей ея 
текущие, блистания очи ея омрачища; 
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поистинне сиде убо видящеся зрящим, 
да ее текущие слезы по лицу, по подо-
бию ту сущее видящеся имети, аки аще 
ходитсу свежие слоновые кости во сво-
ем млечном свете блистающу…  
 

 

 
Троянская история 

 
Летописная книга 

 
…о чюдное безблагородство по-
бедника! Аще тебе длань победы 
соопщи, Ексеону ию бо тебе сооп-
щити подобаше честно благодаре-
ние. Да толь благороднейшу девицу 
толикие красоты, образом лепу, 
толь честнейшими обычаи научену, 
мужского совета союзом сообщил 
бы еси, да не безчестные похоти 
наслаждением ея укорил бы еси. Ея 
жо два тебе датися можаше в союз, 
недостоину, учинил еси блядным 
ляганием от себе… 
 
 

 
О волче хищный, ненасытимый! почто 
не насытился еси сластолюбием кроме 
сия благородныя девица? Множество 
честнейших жен и множество благо-
лепных девиц в царствующем граде 
ненасытным своим блудным хотением 
осквернил еси, – почто сию благород-
ную девицу, дщерь цареву сущу, не но 
милова, девственный чертог ея опоро-
чил еси? Ея же благородию в царст-
вующем граде никто подобен бе, поне-
же воспитанна бысть в царском дому по 
обычаю своему? Благолепие же лица 
ея никто от синклит мог видети… – ты 
же сию блудом осквернил, и царьское 
ея благородие обезчестил, и законному 
браку не  сподобил. 
 

Таким образом, автор «Летописной книги», отредактированной князем 
С.И. Шаховским, одновременно и заимствует риторические приемы описания 
женщины, нетипичные для русской литературы даже позднее, и вводит новый 
образ несправедливо страдающей и гонимой женщины, сохраняющей чистоту 
души и богобоязненность, за что потом будет вознаграждена.  

Популярность такого типажа доказывается обилием списков (более 250) 
близкого по смыслу переводного сочинения «Повесть о царице и львице» [4, С. 
653].  

В чем же причина такой популярности? В первую очередь в драматично-
сти. Перед нами всегда женщины из «верхов» общества, их жизнь поначалу 
роскошна, беспечна, поэтому привнесенное страдание вызывает сильный дра-
матический эффект. Вторая причина востребованности такого сюжета ‒ в его 
назидательности: несмотря на все мучения, эти женщины сохраняют свою 



 62

нравственную силу. И хотя для читателя ведущей оказывалась первая причина, 
автору определяющей представлялась именно дидактичность. Это очевидно на 
примере особенностей перевода уже упомянутой «Повести о царице...»: из рус-
ского текста исчезают иностранные имена, а все герои называются только по 
титулу или чину; характеристика персонажей соответствует агиографическому 
канону, все они покорны божьей воле, исключаются рассказы о турнирах и сра-
жениях. Таким образом, перед нами пример активного обращения к европейской 
литературе в рамках античной традиции, но форма рецепции совершенно иная, 
нежели у автора «Летописной книги». В ней описывается конкретно историче-
ский сюжет, проводится внутренняя аналогия с мировой историей, активно ис-
пользуются чужие риторические приемы, а европейский текст прямо компилиру-
ется. Переводчик «Повести о царице...», взяв изначально и открыто чужой текст, 
подчинил его своим вкусам и мотивам. Итак, первый из этих авторов, как ни 
странно, выступает как новатор,  привнеся в русскую литературу новый образ, а 
второй, хотя и творчески обработал текст, но подчинил его канонам отечествен-
ной книжности, как традиционалист.  

Стало быть, трагическая судьба Ксении Борисовны Годуновой открыла 
для русской литературы разных жанров новый образ. Это, между прочим, по-
зволяет проследить развитие общественного сознания в XVII в., а также выяв-
лять связи русской из западноевропейской литературы той эпохи. 
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Аннотация: В работе рассматриваются типы жилищ и хозяйственных 

построек характерных для Сургутского уезда в первой половине ХХ века на 
примере сохранившихся деревянных построек в Нижневартовском районе. 

Ключевые слова: Постройка, двор, дом, амбар, завозня, лабаз, запад-
но-сибирский тип постройки, волжко-вятский тип постройки, южно-великорусский 
тип постройки, хлебозапасный магазин. 
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DWELLING AND ECONOMIC CONSTRUCTIONS  
OF THE RUSSIAN PEASANTRY OF WESTERN SIBERIA  

THE BEGINNINGS OF THE XX CENTURY ON THE EXAMPLE  
OF THE NIZHNEVARTOVSK (LARYAKS) AREA 

 
Abstract: In work types of dwellings and economic constructions character-

istic for the Surgut district in the first half of the XX century on the example of the 
remained wooden constructions in Nizhnevartovsk the area are considered. 

Key words: Construction, yard, house, barn, delivery, warehouse, West Sibe-
rian type of construction, Volzhko-Vyatka type of construction, southern great Russian 
type of construction, grain stock shop. 

Крестьянское жилище в Сибири с момента её заселения русскими и до 
середины XIX в. прошло сложный путь развития. В процессе сельскохозяйст-
венного и промыслового освоения русскими переселенцами сибирских просто-
ров типология крестьянского двора и жилища определялась формами семейно-
го строя, прежде всего численным составом семей, степенью приспособляемо-
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сти к природным условиям в силу имевшегося традиционного и вновь обретае-
мого опыта. Специфика хозяйственной жизни в разных природно-
географических условиях и контакты с аборигенами в свою очередь обуславли-
вали разнообразие приёмов и форм строительства. Устройство крестьянского 
двора в целом, степень его сложности – важнейший показатель уровня сельско-
хозяйственного производства. Поэтому без характеристики жилых и хозяйст-
венных построек, и состава во всём их разнообразии нельзя понять уровня раз-
вития крестьянского производства, его целенаправленности и реальных воз-
можностей. 

Тип застройки, характерный для русских селений лесной зоны Западной 
Сибири, представляет собой, в сущности, волжско-камский, или вятский, тип, но 
стоит еще ближе к южно-великорусскому. Это сходство с последним проявляет-
ся в том, что высокая бревенчатая изба, или, как здесь часто говорят, «дом», 
северно-русского типа, стоит нередко вдоль улицы (как в южно-великорусском 
типе, в противоположность вятскому), рядом с ним — ворота, ведущие в замк-
нутый глухой двор, обставленный надворными постройками и навесами и назы-
ваемый оградой (рис. 1,2). В усадьбах старого типа жилой дом ставился в глу-
бине двора, а если он выходил на улицу, то был обращен окнами во двор. Лишь 
позднее жилой дом стали строить окнами на улицу, а во дворе ставилось зимо-
вье, или зимовьюшка. Оно служило временным жилищем, когда в главной избе 
морозили тараканов, когда морили на печи табак (разведению которого на Ан-
гаре научились у ссыльных декабристов), когда на праздник съезжалось много 
гостей и пр. В зимовье ставили ткацкий стан, валяли сукно и войлок и т. д. 
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Рис. 1. Замкнутый двор в деревне Усолка. 

 

 
Рис. 2. Замкнутый двор в деревне Батурино. 
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Обычный двор сибирского крестьянина в дореволюционное время выгля-
дел так. Массивные глухие ворота находились в центре фасадной стороны 
усадьбы; по одну сторону от них стоял дом, по другую — амбар; кроме амбаров 
(в Западной Сибири почти всегда входивших раньше в состав надворных по-
строек), по периметру двора стояли погреба, сеновал, завозня, сушйла для зер-
нового хлеба, иногда баня. Промежутки между строениями занимали крыши, 
поднавёсья, или повйти, повйтки,— навесы на столбах, примыкавшие к заплоту, 
т. е. забору из горизонтально положенных бревен, толстых плах или досок. Под 
этими навесами сложены были дрова, поставлены экипажи и сельскохозяйст-
венные орудия, на поветях (если они плоские) сложено копнами сено. Сзади 
дома пристроено задворье — закрытое со всех сторон помещение для содер-
жания летом домашней птицы. Дворы полностью (или, по крайней мере, перед-
няя их часть — ограда) вымощены деревом. 

 
 

 
 

Рис. 3. Прототип здания МИРБ 1990-е гг. 
 

Примером реконструкции подобного типа усадьбы является Музей исто-
рии русского быта в старой части г. Нижневартовска по адресу  - улица Перво-
майская дом 15. Жилая постройка - двухэтажный дом (рис. 3) не является ха-
рактерной постройкой для с. Нижневартовска, так вплоть до 1970-х гг. старая 
часть (территория прежнего села) была застроена одноэтажными трёх камер-
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ными постройками (изба, разделённая на горницу и рабочую половину с при-
строенными к ним холодными сенями). По воспоминаниям старожилов, запи-
санных сотрудниками краеведческого музея, в Нижневартовске до 1946 г. име-
лось всего два двухэтажных дома имевших административное назначение (зда-
ние почты-телеграфа на Первомайской 15 и здание банка – угол Октябрьской и 
Кооперативного проулка). Оба дома были привозными, т. е. разобраны на 
прежнем месте, привезены в Нижневартовск и установлены уже здесь для ад-
министративных нужд. 

У прототипа здания МИРБ двора с надворными постройками не было, так 
как это было здание Почты-телеграфа. В концепции Музея истории русского 
быта 1989 г. и при проектировании музейного пространства было решено до-
строить двор с надворными постройками характерными для усадеб старой час-
ти города. Была проведена научная работа, организован подворный обход до-
мов постройки первой половины ХХ века имеющихся на тот момент, собраны 
экспонаты, записаны воспоминания. К сожалению, за неимением видео и фото 
аппаратуры сами подворья и имеющиеся строения не были должным образом 
зафиксированы. 

Из воспоминаний старожилов одной из обязательных построек для села 
Нижневартовска периода первой половины ХХ века были амбары. 

Амбар, это неотъемлемая принадлежность каждого крестьянского хозяй-
ства. «Каково в амбаре, таково и в кармане» - гласит народная мудрость. 

Ставили амбары обычно в стороне от жилья и других хозяйственных по-
строек, которые могли стать источником пожара, но с таким расчётом, чтобы их 
было видно из окон дома «на глазах». 

К амбару предъявлялись особые требования, так как в нём хранился го-
довой запас зерна. Высокая прочность стен пола и крыши, точная подгонка брё-
вен, массивная дверь в мощных косяках, железный замок. Для большей прочно-
сти кровли, очень часто, подкровельные слеги врубали в каждый венец торцо-
вых стен, образуя тем самым сплошной бревенчатый накат под тесовой кров-
лей. 

Внутри амбара сделаны сусеки для зерна, крупы, муки, кедровых оре-
хов. Располагались сусеки, как правило, вдоль стен. Сусеки представляют со-
бой встроенный в сруб длинный высокий ларь, разъединенный внутри перего-
родками на отдельные отсеки.  

Вход в амбары располагали как со стороны параллельной оси здания, 
так и со стороны фронтонов. 

Несмотря на многие общие для всех амбарных построек конструктивные 
особенности существовало их большое типологическое разнообразие. 

1. Амбар на столбах. Конструкция таких сооружений проста и уходит 
своими корнями к первобытным хижинам на деревьях. Именно такие амбары – 
лабазы ставили Ваховские ханты на стойбищах и на и промысловых местах для 
сохранности продуктов, хранения пушнины. Среди русского старожильческого 
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населения такой тип амбаров не прижился и использовался в виде охотничьих 
избушек. 

 

 
 

Рис. 4. Амбар. с. Ларьяк. 1912 г. 
 
2. Амбар на бревенчатом срубе. К этому типу относится хозяйственный и 

зерновой амбары на территории МИРБ. Подобные амбары практически полно-
стью вытеснили столбовую конструкцию. Сруб-подклет мог состоять из трёх 
венцов у приземистых амбаров и 12-17 брёвен у амбаров-башен. 

3. Амбар с открытым предмостьем и навесом. Навесы служили защитой 
входа в амбар от непогоды. Навес мог быть устроен на выпущенных брёвнах-
консолях и крыт односкатной крышей или нависать над предмостьем в виде 
рундука, крытого с амбаром одной крышей. 

4. Амбар с галереей. Устройство площадки перед входом и навеса зако-
номерно вызвало следующий этап развитие архитектуры амбара – появление 
резных стоек и парапета, ограничивающих укрытую площадку. 

5. Двухэтажный амбар. Встречаются в двух основных видах: с внутрен-
ней лестницей, расположенной внутри сруба или в прирубе и с наружной лест-
ницей, выходящей на открытую галерею второго этажа.  

6. Амбар-двойня. Представляет собой пятистенок с отдельным входом в 
каждую часть. Он мог быть как на стойках, так и на срубе, иметь навес или гале-
рею. 
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Рис. 5. Амбар «с повалом», перерубом и двумя входами  
у дома П.А. Кайдалова. с. Ларьяк 1997 г. 

 
7. Магазеи – это общественные амбары, где хранились запасы деревни 

или нескольких хозяев. Строились они в складчину. Такие амбары, как правило, 
имели большие размеры, чем обычные амбары. На территории села Нижневар-
товского (ныне д. Вампугольск) уже в начале ХХ века был хлебозапасный мага-
зин, построенный на государственные деньги.  

 

 
 

Рис. 6. Хлебозапасный магазин (амбар) Вартовский. 
из Фонда фотоматериалов ТГИАМЗ. 
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Изучив и проаналезировав воспоминания старожилов г. Нижневартовска 

и фотоматериалы периода 1900-1950 гг, а также по результатам подворного 
обхода старой части города в июне 2015 года можно сделать следующие 
выводы:  

В первой половине ХХ века в селе Нижневартовском, как и повсеместно 
в Сибири уже с конца ХVII в., преобладает замкнутая, огороженная по 
периметру планировка усадьбы, дом чаще располагался на краю, с выходом 
фасада на улицу. По мере развития усадьба усложнялась, в ней появляись 
различного назначения постройки соответствующие типу ведения хозяйства и 
основным видам промысла (животноводство, рыболовство, огородничество, 
охота, заготовка дров, сдача в наём амбарных помещений). Развитие жилища и 
надворных построек в Нижневартовске в первой половине ХХ века 
стимулировалось быстрым укреплением сельского хозяйства, определяющего 
уровень местной экономики, и внутриенним ростом семей переселенцев. Если в 
начале заселения левобережной части (пристани села Нижневартовска) среди 
жилых помещений большинство составляли землянки, то к середине ХХ в. уже 
преобладали двух- и трёх камерные дома на подклетях, с сенями. Старожилами 
часто отмечается особая опрятность, чистота, жилых построек в селе 
Нижневартовском, это характерно для многих населённых пунктов того периода 
в Западной Сибири. Жители Нижневартовка, находились в более сложных 
условиях фактического отсутствия местного строительтного леса т.е. 
необходимость закупать его на стороне, также отсутствие сообщения с другими 
населёнными пунктами в весенне – осенний период естественно, сказалось и на 
темпах развития жилища и на его устройстве. В селе нижневартовском 
несмотря на существующие трудности уже в 1910-1930 гг. переселенцами 
возводились традиционные срубные постройки и преобладали двухкамерные 
жилища. Однако местный суровый климат заставлял в борьбе за тепло 
уменьшать размеры дома, проёмы окон и дверей, углублять жилое помещение 
в землю, делать высокую завалинку, утеплять крыши землёй.  

В целом же если бытование в Нижневартовске наиболее типических 
черт крестьянского жилища – одно из свидетельств общности традиционной 
культуры русского народа, а местная специфика строительства отражает не 
только процесс адаптации в новых условиях, но и один из вариантов развития 
общерусской культуры. 
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Аннотация. Первое издание Есиповской летописи Основной редакции, 

осуществленное Г.И. Спасским, сохранило разновидность памятника, отличаю-
щуюся от других, главным образом в названиях глав. 
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Abstract. The first edition of the Esipov chronicle of the Main edition which 
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mainly in names of heads. 
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Первое издание Есиповской летописи Основной редакции (далее – 
ЕЛ), осуществленное в 1824 г. Г.И. Спасским, сохранило ее разновидность (да-
лее – Сп), заметно отличающуюся от остальных, на что до сих пор не обраща-
лось внимание. (Публикация была выполнена по неизвестной сейчас рукописи, 
близкой к Словцовской (далее–Сл), но имеющей и немало самостоятельных 
чтений [2, с. 16]). 

Главные различия между Сп и списками, по которым ЕЛ не раз публико-
валась, начиная с середины XIX в., заключаются в том, что в утраченной, оче-
видно, рукописи, иначе называется большинство глав памятника, точнее, 27 из 
37: 8–20, 22–35-я [3, C. 51, прим. 77–81; C. 52, прим. 86–87; с. 53, прим. 29–30, 
84–85; C. 54, прим. 99–XIV, 1; C. 55, прим. 30–35; C. 56, прим. 24–29, 59–61; C. 
57, прим. 13–14; с. 58, прим. 96–100; C. 59, прим. 90–95; C. 60, C. 58–60, 98–101; 
C. 61, прим. 9–16; C. 62, прим. 87–94, 94–99; C. 63, прим. 20–27; C. 64, прим. 57–
59, 11–16; C. 65, прим. 76–77, 26–27; C. 66, прим. 8–12; C. 68, прим. 20–23, 36–
37; C. 69, прим. 61–62]. Некоторые заголовки в сохранившихся списках ЕЛ и Сп 
близки друг к другу (например, «О взятии улуса Карачи» и «О Карачине улусе», 
«О побеге царя Кучюма» и «О бегстве Кучюма из града Сибири», «О пришест-
вии во град атамана Е[рм]ака и прочих с ним» и «О вшествии Ермака с товари-
щи во град Сибирь», «О пришествии тотарина Карачи и прочих тотар под город 
Сибирь» и «О приходе Карачи под град Сибирь и о победе над ним», «О прише-
ствии с Москвы воеводы Ивана Мансурова и воинских людей в Сибирь» и «О 
приходе из Москвы воеводы Мансурова»), другие же существенно расходятся. 
Так, 8-я глава «Сказания» Есипова в рукописной традиции имеет название «О 
пришествии же Ермакове и прочих казак в Сибирь», а в его первом издании – 
«О послании Кучумом сына своего Маметкуля [ср. 3, C. 52, прим. 36, 47] на рус-
ские вои», 10-я соответственно «О размышлении казаков» и «О взятии городка 
Атика Мурзы»*, 11-я – «О бою под Чювашевым у засеки» и «О поражении Ма-
меткуля и его войска», 14-я – «О пришествии тотар и остяков во град Сибирь к 
Ермаку с товарыщи» и «О прибытии во град Сибирь остяцкаго князца Бояра», 
15-я – «О убиении казаков от тотар» и «О убиении казаков на рыбной ловле под 
Ябалаком»†, 16-я – «О послании ко царю (к Москве со[у]нчом)» и «О послании в 
Москву атамана с ясаком и отпискою» (в тексте Сп говорится о посылке к царю 

                                                
* Сходные названия мы встречаем в трех редакциях Сибирского летописного 

свода (далее – СЛС): «О взятии городка Атика и о думе казачей», «О взятии городка 
Антика (Аттика) мурзы и о думе, и о размышлении атамана Ермака с товарыщи» [3, C. 
181, 232, 241, 302, 306, 360]. 

† Аналогичные названия имеет соответствующая глава в СЛС Головинской и 
Нарышкинской редакций [3, C. 183, 232, 244, 302, 308]. 
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Ивану не атамана и казаков, а атамана из казаков* [3, C. 57, прим. ь– э.], причем 
с ясаком†), 17-я – «О пришествии тотарина Себахты и о взятии царевича Ма-
меткула» и «О взятии Маметкуля», 19-я – «О взятии городков и улусов» и «О 
храбрости Ермакове и о взятии Назима остяцкаго городка»‡, 25-я – «О побеге 
оставших казаков после Ермакове убиения и прочих» и «О походе казаков к 
Руси»§, 26-я – «О царевиче Алее Кучюмове сыне» и «О приходе во град Сибирь 
Алея и Сейдяка», 27-я – «О пришествии воевод» и «О поставлении града Тюме-
ни и церквей божиих», 32-я – «О взяти[и] князя Сейдяка, и царевича Казачьи 
орды Салтана, и Карачи, и о убиении прочих» и «От поставления же града То-
больска», 34-я – «О смерти царя Кучюма, идеже скончася» и «О попущениях 
царя Кучума против руских», 35-я – «Благодарение Богу» и «О разпространении 
християнския веры в Сибири и поставления градов». В Сп опущено название 37-
й главы, читающееся в списках ЕЛ, – «Синодик казаком», и приведено другое 
определение этой летописи – «о взятии Сибири» вместо «Сибирское царство и 
княжение и о взятии» [3, C. 70, прим. 1–4; C. 72, прим. 30–31]. В Сп отсутствует 
оглавление, текст открывается следующим образом: «О сибирской стране и 
народах» [3, с. 43, прим. 12]. (В дошедших до нас списках ЕЛ о народах при 
этом умалчивается). Согласно Сп, Москва и Сибирь разделены 2400 поприщ, а 
не 2000, как в списках ЕЛ, которыми мы располагаем [3, C. 43, прим. 21–24]**. 
Оригинальны встречающиеся в Сп название заложенного И. А. Мансуровым 
острога–Усть-городок [3, C. 64, прим. 51, 62–66] и дата прибытия в Сибирь от-
ряда В. Сукина и И. Мясного – 7092, а не следующий год [3, C. 65, прим. 28]. 
Кроме того, в Сп, как и в Сл, вслед за синодиком «ермаковым казакам» имеются 
сообщения о «поставлении»  на тобольскую владычную кафедру сменившего 
«первопрестолъника» Киприана Старорушанина Макария, присланной ему 18 
сентября 1628 г. патриаршей грамоте††, кончине Макария и двух его преемниках 
Нектарии и Герасиме [3, C. 70, прим. 100]. Сп содержит и ряд мелких разночте-
ний, например, зачастую «самоедь» называется самоедами [3, C. 45, прим. 20, 
25, 49], говорится про Махмета (а не Моамета) [3, с. 45, прим. 52; с. 48, прим. 
43], читаем «ризныя» вместо «риз» [3, с. 44, прим. 47], «надобни», а не «подоб-

                                                
* Вернее чтение Сл – «атамана и казаков». 
† О доставке его сеунчиками говорится в ряде сочинений [3, C. 123; 4, C. 299, 

300, 337, 375, 428]. 
‡ В Забелинском виде ЕЛ налицо близкая формулировка: «О храбрости Ермака и 

дружины его и о взятии горотков и улусов» [3, C. 112]. 
§ В Забелинском виде сочинения Есипова это название выглядит следующим 

образом: «О побеге казаков к Русе» [3, C. 114].  
** В Погодинском летописце в данной связи говорится про 2300 верст [3, C. 129]. 
†† Последнее сообщение, как указано Н. А. Дворецкой, заимствовано из 

Нарышкинской редакции СЛС [1, C. 57–60, 108; 3, C. 264, 320], что свидетельствует о 
возникновении Сп не ранее конца XVII в. 
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ни» («на снедение человеком») [3, с. 44, прим. 44], «жертву» вместо «жатву» [3, 
с. 44, прим. 86] (это, кстати, неверно), «безсловесно, но чисто, что яст Богом» (в 
списках ЕЛ сказано «есть, Богом не веленно») [3, C. 45, прим. 88–91]. (Замеча-
ния «ста», «остася», по наблюдениям публикаторов «Сказания» Саввы Есипо-
ва, принадлежат Г. И. Спасскому [3, C. 53, прим. 35, 41–42]). 

Таким образом, Сп представляет собой сложившуюся не ранее послед-
них лет  XVII в. разновидность ЕЛ, которая наряду с другими (Титовской, Абра-
мовской, Забелинской, Лихачевской, Погодинской) позволяет судить о судьбе 
«сложения» дьяка трех кряду тобольских архиепископов на пороге и в начале 
Нового времени. 
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Аннотация. В статье показано, что в период нэпа происходит активное 

вовлечение в общественно-политическую жизнь различных слоев русскоязыч-
ного и аборигенного населения. Выделяются направления и отмечаются ре-
зультаты этой политики на примере Нижне-Вартовского сельского совета.  
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THE NEW ECONOMIC POLICY 
(ON THE EXAMPLE OF NIZHNE-VARTOVSK VILLAGE COUNCIL) 

 
Abstract. The paper shows that in the period of the NEP is an active involve-

ment in the political life of the various layers of the Russian-speaking and Aboriginal 
people. Mark-direction are observed and the results of this policy by the example of 
the Nizhne-Vartovsk village council. 

Key words: village council, local government, social and political life, educa-
tion. 

 
История участия населения Севера Западной Сибири в период нэпав 

общественно-политической жизни находила освещение на страницах ряда ком-
плексных работ, посвященных изучению региона в целом [1; 9]. Однако до на-
стоящего времени эта тема не отражена на примере отдельных низовых звень-
ев управления, локальных территорий, что позволит лучше понять конкретные 
механизмы вовлечения населения в общественно-политические процессы в 
рассматриваемый период. 

Гражданская война на территории Тобольского севера завершилась в 
середине 1921 г. после разгрома Западно-Сибирского крестьянского восстания. 
Важнейшей задачей с этого момента являлось налаживание мирной жизни и 
воссоздание советской системы управления. Вновь организуются волостные 
ревкомы. Председателем Нижне-Вартовского сельского ревкома становятся 
Терентий Васильевич Гордиенко (род. около 1886 г., домохозяин, белорус по 
национальности). Он же впоследствии занял должность председателя Нижне-
Вартовского сельского совета.  

В 1923 г. на смену губерниям, уездам, волостям приходят области, окру-
га, районы. В ходе реформы Тюменская губерния делится на три округа: Тю-
менский, Ишимский и Тобольский, вошедшие в состав Уральской области. 20 
октября 1923 г. Уральское бюро ЦК РКП(б) постановило Березовский и Сургут-
ский уезды включить в Тобольский округ. 6 декабря 1923 г. была организована 
окружная комиссия по районированию. Ею устанавливаются внешние границы 
округа и проводится разбивка уездов на районы. Сургутский уезд был разделен 
на два района: Сургутский и Александровский. Граница районов проводится 
между д. Вата и Мегионскими юртами. Таким образом, Нижне-Вартовский сель-
ский совет вошел в состав Александровского района. В результате реформы 
упраздняются волисполкомы, урезается управленческий аппарат. Нижне-
Вартовский сельсовет в 1925 г. был сокращен с 19 человек (3 члена и 16 канди-
датов) до 2 (председатель и секретарь). Однако уже в 1928 г. его состав вновь 
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увеличился до 6 членов и 3 кандидатов. Нужно отметить, что, хотя работа в 
сельсовете оплачивалась, существовать только за счет жалованья председа-
тель не мог (в 1928 г. он ежемесячно получал 24 руб.). Все руководящие работ-
ники низшего звена управления имели свои хозяйства, занимались по мере 
возможности рыболовством и охотой.  

При реформировании административно-территориального деления воз-
ник спорный вопрос о принадлежности Александровского района. Руководство 
последнего, как и Нижне-Вартовского сельсовета, выступало за включение в 
состав Томского округа, мотивируя свое мнение тем, что население в последние 
годы снабжается продуктами и товарами Томскими организациями, цены кото-
рых почти на 50 % ниже цен Тюмени и Тобольска. Это мнение было поддержа-
но, в результате чего в конце лета 1925 г. по специально составленному акту 
производится передача Александровского района Томскому округу. Границы 
сельсовета определялись от Ваты до д. Соснино на Оби и низовья р. Вах. В 
момент передачи председателем Нижне-Вартовского сельсовета являлся по-
прежнему Т.В. Гордиенко (беспартийный, он же возглавлял сельский избира-
тельный комитет). При очередном переизбрании часть населения выступила 
против кандидатуры Т.В. Гордиенко, «обвиняя его в самогоноварении» [2, Л. 91]. 
С августа 1925 г. эту должность занимает один из старожилов Нижне-
Вартовского – Артемий Гаврилович Ламбин. По данным на сентябрь 1927 г. 
председателем Нижне-Вартовского сельского совета являлся Николай Ивано-
вич Пермяков [3, Л. 139]. 

Всего же на 1925 г. на территории Нижне-Вартовского сельсовета распо-
лагалось 17 населенных пунктов, где проживало 817 чел. (505 русских и 312 
коренных жителей) [6, Л. 70]. Среди них можно выделить следующие: Нижне-
Вартовская пристань, Нижне-Вартовское село, юрты Вартовские, юрты Кабины, 
дер. Былино, дер. Соснино, юрты Вонпугольские, юрты Лекрысовы, юрты Маги-
он (Мегион), дер. Ермаково, юрты Савкины, юрты Больше-Тарховы, юрты Мало-
Тарховы, юрты Соромины, юрты Мало-Палины.  

Важное отличие советской политической системы от дореволюционной 
– налаженная обратная связь между населением и властными структурами. Не 
только руководители сельского или волостного уровня, но и представители 
уездных (районных) исполкомов периодически встречались с гражданами, отчи-
тывались о проделанной за год работе, делились планами на будущее, выслу-
шивали пожелания и просьбы.  

Регулярно проводились заседания сельского совета. Представители от 
Нижне-Вартовского принимали участие в районных мероприятиях. Так, в октяб-
ре 1924 г. два делегата от Нижне-Вартовского сельсовета – старший милицио-
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нер Г.Г. Бахлыков (он же возглавлял местную партийную организацию)*и рыбо-
лов С.К. Пылин участвовали в работе Александровского районного съезда сове-
тов [7, Л. 14].  

Другая особенность – более активная роль женщин в управлении. В 
1926 г. в Нижне-Вартовском создается «женское делегатское собрание». Жен-
щин прикрепляли к различным организациям, например, к профсоюзу, чтобы 
они входили в курс дела, учились, а затем на делегатских собраниях доклады-
вали односельчанкам о ходе и результатах профессиональной работы. С этого 
же года в состав правления ЕПО «Вперед» включили А.В. Слинкину, в состав 
сельсовета – Е.Т. Слинкину, народным заседателем избрали Е.Н. Гребневу и 
др. [8, С. 409] 

Третья – ярко выраженная классовая направленность. В первые годы 
советской власти это проявлялось в существовании такой категории населения 
как «лишенцы». К их числу принадлежали лица, отстраненные от участия в вы-
борах за принадлежность к эксплуататорским классам в прошлом или настоя-
щем. Так, в 1929 г. лишению избирательных прав подверглись жители Вартов-
ских юрт К.А. Сигильетов – «как шаман» и Е.В. Сигильетова [4, Л. 111]. Особен-
но активно классовый подход внедрялся в среду «несознательных» ханты. Да-
вались указания, что налогообложение не может быть уравнительным, что бед-
няки должны освобождаться от налогов и сборов и т. п.  

Четвертая особенность – стремление вовлечь в общественную жизнь 
как можно более широкие слои населения, для чего предпринимались соответ-
ствующие попытки со стороны районной власти. В Нижне-Вартовском действо-
вал школьный совет, комсомольская и пионерская организации, кооператив, 
сельскохозяйственный кружок, два раза в месяц проводились коллективные 
читки газет. Особое внимание уделялось политпросвещению. В частности, мож-
но привести указания из района, поступившие в Нижне-Вартовское в 1925 г.: 
январь – провести «Неделю о Ленине», ноябрь – «Направляем воззвание «Наш 
ответ французским капиталистам… для распространения среди масс» и т. п. 
Организуется сельский крестьянский комитет общественной взаимопомощи. Он 
занимался выделением материальных средств малоимущим. При содействии 
комитета в 1925 г. была создана добровольная пожарная дружина. Появилась 
ячейка содействия обществу Красного Креста. Просвещению должна была спо-
собствовать выписка периодических изданий. В Нижне-Вартовском в середине 
1920-х гг. получали газеты «Беднота», «Крестьянская газета», «Северянин» (с 
1926 г. эту тобольскую газету сменило томское «Красное знамя»), журнал «Кре-
стьянка».  

                                                
* Род. ок. 1900 г. в д. Турбай Тобольского уезда, кандидат в члены РКП (б). 

пролетарского происхождения. Закончил сельскую школу. См.: ГУТО ГА в г. Тобольске. 
Ф. р-434. Оп. 2. Д. 24. Л. 14.  
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С 1924 г. стало практиковаться общественное празднование годовщин 
Октябрьской революции. В соответствующем циркуляре райкома партии пред-
писывалось в обязательном порядке в день 7 ноября проводить митинг, а «по-
сле митинга стройными рядами, с пением революционных песен пройти по де-
ревне и, если имеются могилы павших борцов за Свободу, сходить на таковые, 
произнести речи и спеть «Вы жертвою пал в борьбе роковой, после чего митинг 
расходится». Вечером в Народном доме (клубе) устраивалось торжественное 
заседание с докладом об историческом значении революции [10, Л. 2]. 

Особое внимание уделялось подрастающему поколению. При Нижне-
Вартовской школе 4 декабря 1925 г. организуется пионерское звено, получив-
шее название «Красный летчик». В ряды юных ленинцев сразу же записалось 9 
человек, руководителем и вожатым избрали учительницу. Среди проводимых 
мероприятий упоминаются беседы о жизни В.И. Ленина, изучение пионерских 
законов, занятия гимнастикой, издание стенной газеты «Юные пионеры», еже-
недельные собрания, на которых один из членов организации делал доклад, 
помощь отстающим ученикам и др. [11, Л. 15] 21 января 1926 г. в день смерти 
основателя советского государства первые нижневартовские пионеры дали 
торжественное обещание и получили красные галстуки.  

Ко второй половине 1920-х гг. относятся эксперименты по организации 
местного самоуправления – следствие законотворческой деятельности создан-
ного в 1924 г. Комитета содействия народам северных окраин. Повсеместно в 
крае стали создаваться советы, разделенные по национальному принципу. Счи-
талось, что русские селения должны подчиняться русским советам, а хантый-
ские – родовым. В результате, в частности, в 1928 г. был выделен из состава 
Александровского Ларьякский район. Это привело также к выделению в декабре 
1929 г. из Нижневартовского сельсовета Вонпугольского (Вампугольского) родо-
вого (туземного) с центром в юртах Вартовских (на левом берегу реки). В состав 
родового совета вошли юрты Вартовские, Мегионские, Вонпугольские, Лекры-
совские, где в общей сложности имелось лишь 49 дворов и проживал 151 чел. (в 
том числе 18 русских) [5, Л. 112об]. Получилось, что, например, Мегион вошел в 
состав родового совета, а деревня Ермакова – в Нижне-Вартовский. Возник 
вопрос – как быть с русскими, которые живут в том же Мегионе? Решено было, 
что если они по занятиям и образу жизни не сильно отличаются от аборигенов, 
то значит, подчиняются родовому совету, а если отличаются – то Нижне-
Вартовскому [5, Л. 112].  

Таким образом, система управления на территории Севера Западной 
Сибири в годы нэпа была направлена на максимально широкое вовлечение в 
общественно-политическую жизнь всего населения за исключением небольшой 
части так называемых «эксплуататоров». Этот период характеризуется также 
активным поиском оптимальных форм управления русскоязычным и «инородче-
ским» населением. 
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ «БЕТОННОГО ПОЯСА САМОТЛОРА» 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности возве-

дения бетонной дороги на Самотлорском нефтяном месторождении в первой 
половине 1970-х гг. Подчеркивается, что возведение «бетонного кольца» Само-
тлора в кратчайшие сроки было достигнуто благодаря самоотверженному труду 
Нижневартовских дорожников.  

Ключевые слова: Самотлорское месторождение, автодорожное 
строительство, транспорт, лежневые и бетонные дороги.  

 
O. P.Tsys 

CONSTRUCTION "CONCRETE BELT SAMOTLOR" 
 

Abstract.  The article considers the main features of construction of con-
crete road at Samotlor oil field in the first half of the 1970s. It is emphasized that the 
construction of the "concrete ring" Samotlor in the shortest possible time was 
achieved thanks to the selfless labour of workers of Nizhnevartovsk. 
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Нижневартовский нефтедобывающий район, на территории которого 
расположено Самотлорское месторождение, в силу суровых природно-
климатических условий до 1960-х–1970-х гг. был слабо обжит и труднодоступен. 
До начала освоения нефтяные месторождения Западной Сибири не имели ка-
кой-либо транспортной сети. Природные условия исключали возможность круг-
логодичного проезда даже транспорта повышенной проходимости. Подобрать 
«ключ» к подземным кладовым Западно-Сибирской равнины – это в первую 
очередь, обеспечить подвоз материальных и людских ресурсов, с помощью 
которых можно было бы во все возрастающем объеме на протяжении многих 
лет и даже десятилетий добывать и доставлять потребителям углеводороды.  

Транспортная проблема с самого начала оказалась едва ли не самой 
сложной среди тех, которые пришлось решать первооткрывателям Самотлора. 
При сооружении первых буровых применялись временные подъездные дороги, 
направления которых не всегда могли совпадать с будущими промысловыми 
трассами. Блоки буровой установки доставлялись на кусты по грунтовым техно-
логическим проездам в зимний период.  

Постройка «Самотлорского кольца» началось в 1970 году. В период 
наивысших темпов строительства за смену трасса могла вырасти на 
полкилометра. Многое зависело от сезона, в который производилась работы. 
Так зимой в первый квартал годовых работ предусматривалось выполнение 
лишь 11–12 % плана. Морозы, стоявшие в Сибири не давали подступиться к 
мерзлой почве, тогда как в летние месяцы следовало обеспечить около 40 % от 
общего объема работ. Например, производственный план СУ-909 
предусматривал введение в эксплуатацию 24,5 км дорог. Из них в 1 квартале – 
11,4 %; во 2-м квартале – 23 %; 3-м – 37 %, 4-м – 28,6 % [2, Ф. 2092. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 10]. 

Самый благоприятный период для выторфовки болот под будущий 
профиль бетонки – время сильных морозов. Холод – был надежным помощни-
ком строителей, транспортников, нефтяников. Развертыванию работ мешали 
непроходимые болота, топи. Мороз же повсюду наводил мосты: «Укладываются 
трубы. В январе предстоит положить пять переходов через дорогу. Здесь одно 
из самых труднопроходимых мест – болотистое, низкое, а труба из бетона дос-
тигает 15 метров. Пришлось здесь потрудиться бульдозеристам. Сразу же ве-
дется и отсыпка грунта. Мощные КРАЗы и «Татры» беспрерывно подвозят 
грунт. К весне полотно должно быть готово. А летом предстоит уложить 20 км. 
бетонных покрытий» [8]. 

Более обстоятельно особенности выполнения подготовительных работ 
излагались на собрании первичной партийной организации начальником СУ-909 
Ю.Г. Шереметьевым: «Известно, что в условиях сплошной заболоченности 
необходимо в зимний период выполнить нулевой цикл земляного полотна, то 
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есть выторфовать болота, отсыпать подводную часть земляного полотна и 
поднять насыпь не менее чем на 0,5 метра выше уровня болота. Этим мы к 
периоду оттаивания болот сумеем обеспечить проезд по земляному полотну 
технологического транспорта… » [2, Ф. 2092. Оп. 1. Д. 4. Л. 10.]. 

Всего же в 1970 г. тружениками СУ-909 было построено на Самотлоре 
17,3 км дорог с бетонным покрытием [2, Ф. 2730. Оп. 1. Д. 1. Л. 31]. В мае 1971 г. 
партийное собрание этой строительной организации  приняло решение запла-
нированные  на отчетный период автомобильные дороги Самотлорского место-
рождения ввести в эксплуатацию досрочно – к 7 ноября, коэффициент техниче-
ской готовности автопарка довести до 0,68 при плане 0,64, добиться снижения 
стоимости строительно-монтажных работ на 0,5 % против плана за счет береж-
ного расхода материалов, эффективного использования механизмов [2, Ф. 2730. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 31]. В летний период  предполагалось перевезти 625 тыс. кубо-
метров грунта на расстояние от 5 до 20 км [2, Ф. 2092. Оп. 1. Д. 3. Л. 13.]. Однако 
выполнить план в полном объеме (25 км дорог) не удалось из-за того, что пред-
приятие в июне было срочно переброшено на возведение Нижневартовского 
аэропорта. Тем не менее, в декабре 1971 г. Госкомиссия приняла первые 17 
километров кольцевой дороги вокруг Самотлора на «оценку хорошо». 

Всего на Самотлоре в 1973 г. объем работ был определен в 33 км бе-
тонных автотрасс и 4,3 км дополнительно к трем кустам по озеру [2, Ф. 2092. Оп. 
1. Д. 5. Л. 2].  Напряженный график работы напоминал хорошо спланированное 
военное наступление: 1. Впереди идет бригада геодезистов, проектирующих 
будущий путь. 2. Далее лесорубы, прорубающие трассу. 2. Дорожные мастера 
делают выторфовку и расчистку трассы под замораживание. 3. За ними следуют 
экскаваторщики, с погрузкой грунта в автосамосвалы: «Одна за другой отходят 
от карьера груженые грунтом машины, они засыпают образовавшееся ложе 
песком. И нельзя  даже на несколько минут приостановить этот непрерывный 
поток  «ЗИЛов», «Уралов». 4. Бульдозеристы. 5. Монтажники, укладывающие 
дорожное покрытие – массивные железобетонные плиты [4, С. 2].     

Одним из самых ответственных был последний этап – укладка плит: 
«Впереди медленно движется грейдер, снимая тонкую стружку песка… Нужно 
быть точным, когда проводишь конечную планировку дороги перед укладкой 
плит. За грейдером идет основное ядро бригады. Один подает знак рукой кра-
новщику и плиту, подхваченную краном поддерживает Алексей Масликов [рабо-
чий бригады – авт.]… Она уверенно ложится на дорогу у самой бровки, где 
Соснин [рабочий бригады – авт.] уже вбил направляющий стержень. Мгновение 
– и стропы сняты, а стрела крана вновь нависла над очередной плитой. Опера-
ция повторяется снова и снова… А где-то вдалеке идет так называемые «вто-
рой эшелон». Идет сварка стыков плит и заливка их смолой» [6, С. 2]. 

Из дневника стропальщика Ю. Перконса: «Всю ночь грузили цемент. 
Он пойдет на бетон, которым связывают плиты. Дорогу гоним как угорелые. 
Только и слышно: “Метры, метры давай!”» [3, С. 69]. 
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Уже к 1974 г. слова «Самотлорское кольцо» стало нарицательным. Его 
повторяли почти все газеты. Журналисты использовали и такие образные вы-
ражения как «окольцован Самотлор», «Самотлор взят в полон»… Ее называли 
«дорогой жизни», «дорогой большой нефти».  

Результаты труда дорожников отражены не только в красочных 
журналистских описаниях, но и в скупых цифрах отчетности 
Главтюменьнефтегаза. В 1974 г. при строительстве II-й очереди промысловой 
автодороги на Самотлорском месторождении было выполнено работ на 2 млн. 
361 тыс. руб. [1, Ф. Р-2146. Оп. 1. Д. 1166. Л. 388]. За этот же год было 
возведено 21,3 км дорог III-й очереди (освоено 9 млн. 765 тыс. руб.), 11,2 км 
дорог IV-й очереди (освоено 7 млн. 296 тыс. руб.) [1, Ф. Р-2146. Оп. 1. Д. 1166. Л. 
391]. Всего же в этом году НГДУ Нижневартовскнефтегаз им. В.И. Ленина 
построило бетонных автодорог общей протяженностью 42,7 км. [1, Ф. Р-2146. 
Оп. 1. Д. 1065. Л. 59]. 

Если при строительстве дорог I-й очереди Самотлорского месторожде-
ния с полным выторфовыванием стоимость 1 км трассы составляла 1226,18 
тыс. руб. (из них 75 % тратилось на земляное полотно), то уже на дорогах II-й 
очереди благодаря использованию торфа в основании земляного полотна рас-
ходы удалось сократить до 835,48 тыс. руб. на 1 км. (из них 60 % – на земляное 
полотно) [5, С. 8]. 

В 1975 г. НГДУ Нижневартовскнефтегаз им. В.И. Ленина построило бе-
тонных автодорог общей протяженностью 34,3 км, полностью выполнив план по 
данному виду работ [1, Ф. Р-2146. Оп. 1. Д. 1339. Л. 32]. План на 1976 г. предпо-
лагал возведение еще 35,5 км автомобильных дорог [1, Ф. Р-2146. Оп. 1. Д. 
1339. Л. 40]. 

Приказами Миннефтепрома утверждался состав государственных ко-
миссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством автомобиль-
ных дорог, входящих в обустройство Самотлорского месторождения. По данным 
на 1974 г. в ее состав входило 15 специалистов в разных областях, включая 
представителей Минздрава, ГАИ, пожарной инспекции, лесхоза, профессио-
нальных союзов, что должно было обеспечить разностороннюю комплексную 
оценку качества дорог, пригодности их к эксплуатации и безопасности. Возглав-
лял госкомиссию заместитель начальника производственного управления авто-
мобильных дорог Главтюменьнефтегаза В.Н. Солдатов [1, Ф. Р-2146. Оп. 1. Д. 
1068. Л. 27].  

«Дорога  на Самотлор – это не просто бетонка, это полуторачасовое 
движение посреди ярко-красных, встающих кострами факелов, движения по-
среди множества озер, редкого соснового леса, болот и встречных «Татр», ав-
тобусов, несущихся со скоростью немалой, – делился впечатления от поездки 
по недавно построенной бетонной трассе известный нижневартовский писатель 
Н. Смирнов, – Ощущение такое, будто катишься где-то по центральной Евро-
пе…» [7, С. 5].  
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Бетонная  магистраль прошла по озеру, разрезав его на две части. От 
нее веером расходились лежневые дороги к кустовым площадкам. Отпала не-
обходимость доставлять вахты вертолетами. Своевременное обеспечение до-
рожников техническими средствами, создание условий для их обслуживания и 
ремонта становятся важнейшими факторами для быстрого наращивания темпов 
нефтедобычи на Самотлоре.  
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К ИСТОРИИ МОНЕТНОГО ДЕЛА КРЫМСКОГО ХАНСТВА,  
ИЛИ К АТРИБУЦИИ KEFE ВРЕМЕН ПРАВЛЕНИЯ  

ДЕВЛЕТА ГИРАЯ I И МУХАММЕДА ГИРАЯ II 
 

Аннотация. Одним из интереснейших вопросов современной нумиз-
матики является выявление отдельных эмиссий. В результате изучения доступ-
ных турецких и европейских источников, а также богатого нумизматического 
материала из музеев и частных коллекций Крыма, нами была выявлена связь 
между появлением в турецких документах наименований крымских монет и по-
ступлением в обращение новых разновидностей т.н. kefe. Полагаем, что резуль-
таты нашего исследования будут интересны как археологам, так и нумизматам, 
изучающим историю Крымского ханства. 

Ключевые слова: Кафа, Крымское ханство, Османская империя, ну-
мизматика, акче, денежная система, разновидности, порча монеты. 
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TO HISTORY OF MONETARY BUSINESS OF THE CRIMEAN KHANATE,  
OR TO ATTRIBUTION OF KEFE OF TIMES OF BOARD  
OF DEVLET GIRAY I AND OF MUHAMMAD GIRAY II 

 
Abstract. One of the most interesting questions of modern numismatics 

emissions is to identify the individual. A study of the available Turkish and European 
sources, as well as a rich numismatic material from museums and private collections 
of Crimea, we found an association between the appearance of the documents in the 
Turkish names of the Crimean coins into circulation and entering new varieties of so-
called kefe. We believe that our results will be interesting to archaeologists and nu-
mismatists who study the history of the Crimean Khanate. 

Key words: Kafa, the Crimean Khanate, the Ottoman Empire, numismatics, 
akçe, monetary system, species, damage the coin. 
 

Как известно, основными средствами платежа в Крымском ханстве до 
середины XVII в. являлись акче местного чекана [1, С. 115; 3, С. 153-186; 4, С. 
41-51; 5, С. 68-71; 6, С. 74-78; 7, С. 359; 13, С. 159-164; 15, С. 59-60, 64, 72, 74, 
102-105; 17, С. 676; 23; 24; 25, S. 328-347; 26, P. 97, 106-107]. За длительный 
период обращения их стопа и внешний вид не раз кардинально менялись. Од-
нако в многочисленных исследованиях по нумизматике Крымского ханства и 
сейчас нет ни единой теории, позволявшей объяснить эти изменения. В лучшем 
случае исследователи фиксировали выявление новых разновидностей ханского 
серебра и биллона по методике О.Ф. Ретовского, к сожалению, не позволяющей 
датировать монеты, на которых выбивали только инициальную дату правления. 
С целью дополнить наши представления о монетном деле Крымского ханства 
мы считаем целесообразным сопоставить данные нумизматики с хорошо изу-
ченными письменными материалами – таможенными реестрами Кафы. Дело в 
том, что крымская монета в конце XV – в начале XVII вв., т.е. в эпоху экономи-
ческого процветания в регионе [2, C. 325-326; 8, C. 142-143; 10, C. 396; 12, C. 
389] обращалась и за пределами ханства, то проследить колебания ее курса мы 
можем, прежде всего, по турецким документам.  

Так, согласно судебным делам г. Бурсы, в 1480 г. две кафинские акче* 
котировались как один османи [23, P. 151]*. В 1542-1545 гг. монеты крымского 

                                                
* Акче Крымского ханства. В турецких источниках они фигурируют под назва-

ниями: kefevi, kefe, kefe-i cedid, kefe-i atik (тур.: «кафинские, кафские, кафские новые, 
кафские старые») [18, S. 1-17; 20, S. 54-73; 21, S. 63; 22, S. 9]. 
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чекана значительно обесценились: 5 их стали стоить как один османский акче 
[20, S. 54-73; 22]. Эти биллоны называли kefevi. Девлет Гирай I продолжил их 
выпуск в 1552-1555 гг. [18, s. 1-17; 21]. Однако уже в 1550 г. в обращение посту-
пили акче нового типа, называемые в источниках kefe (тур.: «кафские») или 
kefe-i atik† (тур.: «кафские старые»), 10 которых котировались как один османи 
[21, S. 63].  

Почти одновременно с вышеупомянутой эмиссией, в 1551 г.в обраще-
ние поступили ханские выпуски, называемые в источниках kefe-i cedid (тур.: 
«кафские новые»), вероятно, выпускавшихся из сплава с большим содержани-
ем серебра, так как три их первоначально соответствовали одному османи [21, 
S. 63]. В настоящее время трудно установить, что послужило причиной выпуска 
этой серии биллона. Допускаем, что новые акче предназначались для насыще-
ния денежного обращения, страдавшего от избытка неполноценной монеты. 
При этом деньги прежних выпусков остались в обращении, став, по сути раз-
менными. 

Однако уже с 1570-го года вся монета крымского чекана изготавлива-
лась из крайне низкопробного сплава или даже из посеребренной меди. Судим 
по тому, что турецкие источники свидетельствуют о постепенном падении курса 
крымских денег. Вернее всего, порча монеты была вызвана постоянными и не 
всегда успешными войнами, опустошавшими казну. В результате к концу прав-
ления Девлета Гирая I за один османи давали уже от 10 [7, C. 359] до 11 кафин-
ских акче [26, P. 106]. 

Попытаемся выделить отдельные серии в монетном деле этого госу-
даря. Для этого попытаемся выделить группы разновидностей биллонов этого 
хана. Заметим, что самым заметным отличием различных монет Девлета Гирая 
I является обрамление тамги. Действительно, известны акче этого хана, на ко-
торых тамга вписана в ромб‡, в петлю или обрамлена точечным ободком.  

Начнем с вариантов, объединенных О.Ф. Ретовским в 5 и 6 группы. На 
всех акче этих вариантов тамга вписывалась в своеобразную петлю. Акче этой 
серии выпускались из сплавов с различным содержанием серебра: известны 
биллонные и медные экземпляры со следами амальгамирования. Вообще про-
слеживается тенденция уменьшения содержания драгоценного металла в акче 
этой серии от года к году.  

                                                                                                     
* Акче Османской империи. В XVI в. проба, вес этой монеты и, следователь-

но, ее стоимость в золоте регулярно падала. Так, если при Селиме I Явузе османи 
стоил 1/50, то 1520-1541 гг. уже не более 1/53, а в 1541-1572 гг. уже только 1/60 алтына 
[30, P. 68, 92, 149]. 

† Вероятно, так называли долго находившиеся в обращении монеты, утерявшие 
серебряное покрытие. 

‡ Статья о монетах этой разновидности скоро поступит в печать. 
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В таком случае, ко второй серии  можно отнести очень редкие акче, на 
реверсах которых тамги правителей вписаны в ромб. Позже часть монет этой 
серии была перечеканена. Судя по крайней редкости, выпуск этого биллона 
производили недолго. 

В свою очередь монеты 1, 2, 3 и 4 групп по О.Ф. Ретовскому, изготов-
ленные из биллона, можно отнести к третьей серии. Выделенные этим исследо-
вателем акче разновидностей a, b, c, d и е, выполненные из меди, следует так-
же отнести к этой группе, так как по турецким источникам нам известно, что к 
концу правления Девлета Гирая I вся ханская монета стоила крайне мало, а, 
следовательно, чеканилась из крайне низкопробного сплава.   

Попытаемся сверить его классификацию с данными анализируемых 
нами письменных источников. Для этого обратим внимание на таможенные рее-
стры Кафы второй половины XV в. По ним в Крыму в интересующий нас период 
обращалось два вида крымских ханских монет. Вполне возможно, что населе-
ние различало их по хорошо заметным элементам оформления. Действительно, 
на акче 1, 2, 3 и 4 групп по О.Ф. Ретовскому тамга вписана в точечную окруж-
ность, а на биллоне 5 и 6 – в петлю. 

В таком случае мы, сопоставляя данные письменных источников и ре-
зультаты нумизматических исследований, можем объединить описанные О.Ф. 
Ретовским разновидности не в 6 групп, а в 2 класса. 

Крайне интересно и то, что в описываемом кладе есть акче 5-ой груп-
пы, перечеканенные из монет этого же хана. На некоторых из них из-за сдвига 
штемпелей сохранились остатки изображений, свойственные выпускам 1-4 
групп и 1 класса. 

Попытаемся проанализировать все эти факты. Действительно, сходст-
во в оформлении весьма показательно. Но самым веским доказательством, 
позволяющим объединить акче групп 5 и 6 в один класс, является прослежи-
ваемая практика перечеканки монет с точечным обрамлением тамги. Действи-
тельно, до 1570 г. в Крыму, как уже было выше сказано, обращались акче двух 
видов: «старые» и «новые» кафинские акче, котировавшиеся по-разному. В 
результате резкого обесценивания вторые значительно упали в цене. Стои-
мость же «старых» в турецкой валюте почти не изменилась. В таком случае, 
обесценившиеся «новые», стоившие до того несколько (от 2,5 до 3) «старых», 
не могли уже обращаться по ранее установленному высокому курсу. Прави-
тельство Крыма должно было или изъять их из обращения, или перечеканить. 
Следовательно, те разновидности монет, на которых не выявлены следы по-
вторной чеканки, могут быть отнесены к «старым», а остальные к «новым». 

Значит, акче 5 и 6 групп могут являться kefe и kefe-i atik турецких ис-
точников, следовательно, их можно выделить в класс I, биллоны, на которых 
тамга была вписана в ромб можно включить в класс II, а выпуски, объединен-
ные О.Ф. Ретовским в 1, 2, 3 и в 4 группы, чеканенные в основном из относи-
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тельно высокопробного сплава, вместе с медными вариантами а, b, с, d и e, 
можно отнести к типу kefe-i cedid, т.е. к классу III. 

Действительно, наши предположения подтверждаются как свидетель-
ствами письменных источников, так и данными нумизматики. Известно, что со 
временем содержание серебра и в монетах класса III неоднократно падало. Уже 
в 1566 г. стоимость акче этой серии значительно снизилась. Согласно данным 
источников, собранных X. Иналджиком, в тот год 4 «новых кафинских» стоили 
один османи [23, P. 117, doc. 7; 25, S. 333]. К сожалению, в настоящее время 
трудно выделить типы акче этой серии. Возможно, в тот период в обращение 
взамен выпусков групп 1 и 2 поступили биллоны, включенные О.Ф. Ретовским в 
3 и 4 гр. 

О ходе последующих изменений монетной стопы говорят выделенные 
еще О.Ф. Ретовским 5 разновидностей монет (Варианты а, b, с, e и d), реверсы 
которых были оформлены так же, как и у биллона групп 1-4 по его классифика-
ции [27, P. 33; 29, P. 91]. Вероятно, эти низкопробные, или, вернее всего, амаль-
гамированные акче, были последними выпусками класса III. 

Однако ухудшение пробы монетного сплава без изменения монетного 
типа, по-нашему, не является достаточным поводом для выделения нового 
класса. По крайней мере, турецкие источники не сообщают о появлении в тот 
период новой группы крымского биллона. Предлагаем монеты вариантов а, b, с, 
е и d по О.Ф. Ретовскому сгруппировать в отдельную серию поздних выпусков 
класса III и датировать их 1566-1570 гг. 

Итак, акче класса I можно датировать всем правлением Девлета Гирая 
I, класса II периодом от 1552 до 1555 гг., класса III: ранние от 1551 до 1566 и 
поздние от 1566 до 1570 гг. 

Вероятно, акче последних выпусков класса I стали единственным 
средством платежа в Крыму в конце ханата Девлета Гирая I*. Мухаммед Гирай II 
– наследник этого правителя, продолжил чеканку этих монет, привычных для 
населения ханства. 

Известно, что Мухаммед Гирай II провел в самом начале своего прав-
ления первую денежную реформу. О ее ходе нас информируют, в первую оче-
редь, турецкие источники. Так, согласно таможенным реестрам Кафы, состав-
ленным в конце XVI в., стопа ханского акче при Мухаммеде Гирае II значительно 
снизилась. Сразу же после его прихода к власти в обращении появилась моне-
та, называемая в ханских ярлыках «новым», а в турецких документах cedid-i 
kadim-i kefevi akce (тур.: «новый и прежние кафинский акче»). Вероятно, так 
тогда называли любой крымский биллон, уже не имевший заметного серебряно-
                                                

* Однако обращение активно усваивало и османскую разменную монету, содер-
жащую значительно больше серебра. Возможно, ханы учитывали эти реалии экономи-
ки. К примеру, согласно ярлыку Девлет Гирая I, жалование слуг этого правителя в 
1573 и в 1576 гг. начислялось и выплачивалось в турецких аспрах [17, C. 677-678]. 
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го покрытия. Эти монеты стоили уже не более 1/24 османи [19, S. 11]. Обильный 
выпуск в первые годы ханата Мухаммеда Гирая II этого крайне низкопробного 
биллона привел к падению его курса по отношению к турецкой валюте: с 1578 
по 1581 гг. стоимость крымской монеты колебалась в пределах от 40 до 48 за 
османи [19, S. 24, 39, 50], т.е. упала в пять раз. Само название этой серии: «но-
вые и старые кафинские» говорит о том, что кроме вновь выпущенных акче, 
чеканенных при Мухаммеде Гирае II, в обращении находились и поздние выпус-
ки его предшественника, называемые, как было сказано выше, «кафинскими 
старыми». Возможно, в эту серию входили монеты, включенные О.Ф. Ретовским 
в вариант 8 [27, S. 37, Taf. VIII; 29, S. 96, Taf. VIII]. Действительно, эти медные 
монеты близки стилистически к последним выпускам Девлета Гирая I. В то же 
время ранние выпуски этого хана оставались в обращении. По крайне мере М. 
Броневский в первый свой приезд застал в Крыму медные посеребренные мо-
неты местного чекана, обращавшиеся во время его второго посещения полу-
острова по курсу одна за пять «новых или старых» акче* [7, C. 359]. 

Кроме них на втором году ханата Мухаммеда Гирая II в обращение по-
ступили монета, называемая cedid-i halis (тур.: «новый полноценный»). Судя по 
котировкам, она выпускалась из сплава с большим содержанием серебра, чем 
вышеупомянутые «новые и прежние кафинские» [19, S. 11, 24, 39, 50]. Вернее 
всего, ими были широко известные монеты Мухаммеда Гирая II, на которых 
тамга на реверсе вписана в окружность из точек [27, S. 36, № 1-7, Taf. VIII; 29, S. 
95, № 1-7, Taf. VIII]. Действительно, эти монеты чеканили из биллона. 

В результате денежных реформ Мухаммеда Гирая II в Крыму возрос-
ла стоимость турецкого и венецианского золота. В первый год правления этого 
хана дукат стоил 720 «новых полноценных» или 1440 «новых и прежних». В 
1578 г. стоимость этой золотой монеты в крымской валюте составляла 1440 и 
2880 акче соответственно. С 1579 г. до конца правления Мухаммеда Гирая II 
стоимость дуката стабилизировалась на уровне 1200 «полноценных» или 2400 
«новых и прежних» [25, S. 337]. 

Обильный чекан при этом правителе привел к инфляции. Колоссаль-
ное количество неполноценной монеты в обращении мешало преемникам этого 
хана стабилизировать ситуацию. Так, Ислам Гирай II (992-996 гг. х., 1584-1588 
гг.) продолжал эмиссию низкопробной монеты. Только в правление Гази Гирая II 
(996-1016 гг. х., 1588-1607/8 гг.) были выпущены акче с большим содержанием 
серебра, но с меньшим весом†. Эти монеты стали основным средством платежа 

                                                
* Автор пишет о «больших медных посеребренных монетах, равнявшихся пяти 

аспрам». Действительно, ранние акче Девлет Гирая I были большего размера и 
веса, чем крайне низкопробные выпуски его преемника. Вероятно, высказывание 
М. Броневского надо понимать указанным выше в статье образом. 

† В конце XVI - начале XVII в. вес османи снизился с 0,68 гр. в 1584 г. до 0,32 гр. 
[26, P. 136, Tab. 8.2]. 
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в ханстве. Кроме того, из расчетов А.Л. Бертье-Делагарда, следует, что в нача-
ле XVII в. крымские акче котировались выше османи [3, C. 153-186]. Следова-
тельно, монеты Девлета Гирая I, Мухаммеда Гирая II и Ислама Гирая II пере-
стали быть основными средствами платежа только в правление Гази Гирая II. 

Как видим, в результате денежных реформ, проведенных во второй 
половине XVI в. Девлетом Гираем I и Мухаммедом Гираем II, в ханстве обраща-
лось несколько выпусков кафийских акче. Каждый из видов этих монет котиро-
вался в османи. Вполне возможно, что существовали и курсы ханских биллонов 
различных серий не только в турецкой валюте. Само прослеживаемое соотно-
шение акче третьей и первой эмиссий Девлета Гирая I в 1560-е гг. как 1:3 позво-
ляет выдвинуть предположение о возможности выпуска при этом правителе 
нового номинала – тройного акче. В таком случае, в связи с порчей биллона 
класса II его курс мог падать, что отмечают и источники. К концу правления Дев-
лета Гирая I чеканили только низкопробные монеты класса I. 

Попытка исправить ситуацию в денежном обращении была предприня-
та при Мухаммеде Гирае II. Однако безудержная эмиссия в первый год его ха-
ната «новых акче» вызвала новый виток инфляции. Вероятно, правитель был 
вынужден санкционировать выпуск новой серии акче с большим содержанием 
драгоценного металла. 
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Аннотация. Объектом исследования стала неизданная разновидность 

позднего боспорского статера. В результате ее изучения сделаны выводы, по-
зволяющие уточнить наши представления об истории Боспорского государства 
в последние десятилетия его существования. 
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Предметом нашего исследования стала, на первый взгляд, рядовая бос-
порская монета — т.н. деградированный статер (рис. 1). На его лицевой стороне 
выбито стилизованное изображение северопонтийского государя, обрамленное 
плохо сохранившейся, но все же читаемой легендой. Хорошо различимо только 
«ΒΑСΙΛE» и «ΡΗСΚΟΥΠΟΡΙ». Восстанавливаем легенду как «ΒΑCΙΛΕΩC 
ΡΗCΚΟΥΠΟΡΙ». Полагаем, что в ней ее можно перевести как «Царя Рескупори-
да».  

Сразу же заметим, что нас не должны удивлять ошибки в легенде. Ведь 
написание «ΡΗСΚΟΥΠΟΡΙ» вместо традиционного «ΡΗCΚΟΥΠΟΡΙC» или рас-
пространенного «ΡΙCΚΟΥΠΟΡΙC» — вполне допустимо [1, C. 323–372]. Нам ос-
тается только констатировать факт, что резчик штемпеля аверса не овладел 
нормами греческой грамматики. Собственно, столь же слабо он был подготов-
лен и к своей профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует неоп-
равданно низкий рельеф как бы процарапанных, но, в тоже время, оплывших 
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букв, а также небрежность при передаче дифферента « » — «трезубца», раз-
мещенного правее изображения боспорского государя.  

Обратим внимание на реверс этой монеты. Хорошо видно, что на нем 
кроме привычного стилизованного изображения императора размещено весьма 
неординарное обозначение даты выпуска — «AVX» («ανχ»). Последнее обстоя-
тельство привлекло наше внимание. Дело в том, что символ «ν» не мог быть 
использован с такой целью на Боспоре, так как обозначал число 500 и был раз-
мещен после «χ», проставленного с целью информирования о веке выпуска, в 
данном случае — седьмого. С учетом этого, предполагаем, что этот символ 
является вертикально отраженной «λ». В таком случае, получаем вместо неор-
динарного «ανχ» логичное «αλχ», которое, в свою очередь, могло быть исполь-
зовано для обозначения вполне допустимой даты — 631 г. б.э. (334/335 г. н.э.). 
Следовательно, есть все основания отнести нашу монету к эмиссии последнего 
боспорского государя Рескупорида V (611—639 гг. б.э., 318—342 гг. н.э.). 

Подчеркнем, что при этом государе выпускали монеты с горизонтально 
отраженными обозначениями даты выпуска. Речь идет о статерах 629 г. б.э. 
(332/333 г. н.э.). Основываясь на этом, предполагаем, что боспорские монета-
рии вполне могли развернуть один из символов даты вертикально. Само же 
оформление нашего статера очередной раз свидетельствуют о низком уровне 
подготовки монетных мастеров Боспорского государства. 

Однако не это обстоятельство привлекло наше внимание. Куда примеча-
тельнее сам факт обнаружения статера 631 г. б.э. Дело в том, что до недавнего 
времени считалось, что единственная подобная монета была издана на заре 
становления нумизматики как науки, а позже была утеряна. Ее ввел в научный 
оборот Д. Сестини [6, p. 79, № 21]. К сожалению, ученый не привел изображение 
своей находки. Судя по его краткому описанию, на лицевой стороне монеты 
было выбито изображение боспорского царя, окруженное надписью «ΒΑCΙΛΕΥC 
ΡICΚΟΥΠΟ», а на оборотной был различим бюст императора и обозначение 
даты «AΛX» («αλχ»). По крайней мере, очевидно, что в написании даты не было 
ошибки. Так что у нас есть все основания заключить, что в 631 г. б.э. монеты 
чеканили по крайней мере двумя штемпелями реверса, причем на одном из них 
было вырезано искаженное обозначение даты выпуска. 

Попытаемся истолковать выявленное обстоятельство. Начнем с того, 
что на монете, изданной Д. Сестини, не были выявлены дифференты [6, P. 79, 
№ 21]. А, напомним, что на аверсе вновь найденного статера различим « » 
(рис. 1). С учетом ранее прослеженных обстоятельств, приведших к появлению 
или исчезновению подобных обозначений [4, C. 171—200], допускаем, что инте-
ресующая нас монета была выпущена на монетном дворе важнейшей резиден-
ции боспорских государей со времен Рескупорида IV (539—550, 551—554, 558—
564, 572—573 гг. б.э., 242/243—253/254, 254/255—257/258, 261/262—267/268, 
275/276—276/277 гг. н.э.) [4, C. 187—195]. Следовательно, есть все основания 
считать, что в 631 г. б.э. монетное производство было налажено в двух центрах. 
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А этим, в свою очередь, можно объяснить вариации в написании обозначений 
даты. 

Итак, заключаем, что Рескупориду V в 631 г. б.э. были подконтрольны, по 
крайней мере, два ключевых региона Боспорского государства: столица, моне-
тарии которой выпускали статеры без дифферентов [2, C. 254; 3, C. 47—51; 4, 
C. 177; 5, C. 333] и долговременная царская резиденция на противоположной — 
азиатской стороне, символом которой был « ». Следовательно, этот государь в 
631 г. б.э. контролировал Боспорский пролив. А это, в свою очередь, говорит о 
прочности его режима.  

У нас есть основания полагать, что этот порядок вещей сохранился до 
конца правления Рескупорида V. Судим по тому, что на монетах его последних 
эмиссий или отсутствуют дифференты, или встречаются обозначения «двузу-
бец» или « ». Т.е. этот правитель продолжал контролировать важнейшие ре-
гионы Боспора. Допускаем, что тому причиной был военный успех, в память о 
котором в 638 г. б.э. (341—342 г. н.э.) были выпущены статеры с очевидным 
символом победы — пальмовой ветвью на реверсе. 

Однако заметим, что вне зоны нашего внимания весьма осталось одно, 
причем очень важное обстоятельство. Дело в том, что мы пока не объяснили 
исключительную редкость изучаемых монет. Считаем, что этот факт может быть 
объяснен только хроническим кризисом античного производства, не нуждавше-
гося в значительной денежной массе. Вернее всего, эмиссия 631 г. б.э. в монет-
ном центре « » была крайне незначительна, были выпущены по сути памятные 
статеры.  

Таким образом, благодаря нашей монете, мы получили возможность 
уточнить наши представления об истории Боспорского государства в последние 
десятилетия его существования. Так, у нас есть все основания считать, что в 
631 г. б.э. зона влияния Рескупорида V значительно расширилась: царь контро-
лировал оба берега пролива. Это может быть объяснено проведением успеш-
ной военной операции. Однако экономическая ситуация в регионе оставалась 
крайне сложной. В результате монетный двор центра « » в том году выпустил 
только одну серию довольно небрежно оформленных статеров. Допускаем, что 
они представляли собой памятные монеты. В любом случае, у нас есть все ос-
нования в очередной раз убедиться в чрезвычайной перспективности изучения 
дифферентов на выпусках позднеантичного Боспора. 
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Рис. Статер Рескупорида V, выпущенный в 631 г. б.э. 
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Период с 1919 по 1937 гг. стал важнейшим этапом в истории воздушных 

сил Германии. В это время проводились различные организационные меро-
приятия по укреплению боеспособности немецкой авиации. 

Развитию и совершенствованию авиации способствовал, прежде всего, 
научно-технический прогресс. Он привел к тому, что в 1930-е годы авиация за-
няла одно из ведущих мест в структуре вооруженных сил Германии.  

Строительство немецких воздушных судов осуществлялось, несмотря на 
ограничения Версальского мирного договора 1919 г. Его подписание обязало 
германское правительство уничтожить все имеющиеся в его распоряжении са-
молеты и прекратить изготовление и ввоз воздушных судов, а так же двигате-
лей для воздушных судов на всей территории Германии [3, С. 76-77].  

Несмотря на данное соглашение, огромные репарации, странам победи-
тельницам, Германия разработала план мероприятий по укреплению воздуш-
ных сил. Так, 16 апреля 1922 г., после подписания Раппальского договора, меж-
ду Германией и Советской Россией наладились взаимоотношения. Это позво-
лило Германии создать военную авиабазу в России под Липецком, на которой 
началась подготовка  военных летчиков Германии [2, С. 6].  

В начале 1920 г. профессор Х. Юнкерс основал в Дессау самолетострои-
тельную компанию и выпустил на рынок новый коммерческий самолет. После 
активных соглашений с Россией в Липецке был построен еще один самолето-
строительный завод Х. Юнкерса. 

В 1922 г. Э. Хейнкель начал строительство авиазавода в Варнемюнде. 
Здесь осуществлялось строительство бомбардировочных авиагрупп [1, С. 9].   

Стоит отметить, что крупнейшие заводы, изготовлявшие авиа продук-
цию,  находились в небольших городах, таких как Мерзебург, Финстервальд и 
Альтенбург. Это было обусловлено необходимостью неразглашения планов 
Германии о строительстве воздушных судов. Данная стратегия была успешной 
и ни одна из стран Западной Европы до 1937 г. не знала о военных заводах 
Германии. 

В 1933 г. началось масштабное возрождение Люфтваффе. Э. Мильх под 
патронажем Г. Геринга создал самолетостроительные компании и новейшие 
самолеты, которые в дальнейшем послужили основой военно-воздушных сил 
Германии.  
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Все мероприятия по авиационному производству привели к строительст-
ву ряда бомбардировщиков: стратегический бомбардировщик Не-111 был спро-
ектирован Э. Хейнкелем – конструктором и владельцем компании «Ernst Heinkel 
A.G.» 24 февраля 1935 г. [4, С. 105]; Do 217 – многоцелевой, стратегический 
бомбардировщик Германии, спроектированный на базе компании К. Дорнье 
«DornierWerke G. m. b. H» [4, С. 46] и др. 

В итоге, несмотря на запреты Версальского договора 1919 г., Германия 
за 10 лет смогла не только возродить авиационное строительство, но и создать 
самый мощный военно-воздушный флот. В итоге Люфтваффе стал основой 
ударных сил немецкой армии во Второй мировой войне.   
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Революционные движения Нового времени способствовали прогрессивному 
развитию европейской и мировой истории. Английская революция середины 
XVII века оказала большое влияние не только на историю Англии и Европы, но и 
на всемирную историю. Она стала переломным моментом для перехода обще-
ства от феодального строя к капиталистическому. С  изменениями в экономике 
общества изменения произошли и в политике, что привело к обострению клас-
совой борьбы, а затем и к революции. 
Основной задачей английской революции, как и любой другой буржуазной рево-
люции, было свержение феодализма и приведение к власти буржуазии. Столк-
новения буржуазии и народных масс были неизбежны и являются частью самой 
революции. После победы над феодализмом эти столкновения обострились. 
Революцию можно назвать прогрессивной, так как она стала переходным мо-
ментом для Англии на более высокую ступень развития. Она освободила Анг-
лию от феодального гнета, который оказывал негативное влияние на развитие 
производительных сил страны. Но для трудящихся масс революция не принес-
ла освобождения.  
Для английской революции было характерно то, что буржуазия выступала в 
союзе с большой частью дворянства. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих работах, 
обращаясь к событиям истории английской революции, отмечали необычную 
расстановку классовых сил, которая отличалась в ходе революционных собы-
тий в Англии от событий Великой французской революции, которая оказала еще 
большее влияние на события европейской и мировой истории. 
В английской революции буржуазия выступала на стороне нового дворянства 
против монархии, феодального дворянства и господствующей церкви, тем вре-
менем как во время Великой французской революции буржуазия выступала на 
стороне народных масс против дворянства, монархии и господствующей церкви. 
Во французской революции дворянство выступало как единый класс в лагере 
феодальной контрреволюции, в английской же дворянство делилось на две 
части: новое дворянство, выступавшее на стороне буржуазии, и феодальное 
дворянство. Эта особенность определила своеобразный характер английской 
революции. 
В отличие от исторического развития Франции, в Англии на рубеже средних 
веков и Нового времени появилось новое дворянство, ориентированное на ре-
организацию сельского хозяйства на предпринимательских, рыночных, капита-
листических началах. Развитие капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве привело к выделению среди дворянства группы предпринимателей, 
использовавших наемный труд. 
Еще одной особенностью английской революции является то, что буржуазные 
ученые называют ее «пуританской», этим самым подчеркивая, что революция 
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несла в себе не только политическую, но и религиозную борьбу. Но, без сомне-
ний, религия была лишь тем идейным знаменем, под которым в революции 
одержала победу над королем и лордами английская буржуазия. Религиозная 
окрашенность сближает английскую революцию с войной за независимость от 
испанского владычества в Нидерландах, с крестьянской войной в Германии и с 
более ранними антифеодальными движениями средневековья. Под термином 
«пуританство» историки имеют в виду далеко не во всем согласные между со-
бой религиозные течения, объединяемые лишь отрицанием государственной 
церкви в ее английской или же пресвитерианской форме. 
В Англии к тому времени, когда происходила революция, начали складываться 
капиталистические формы хозяйства, развиваться мануфактурное производст-
во. Англия готовилась вступить на сцену мировой истории как крупнейшая про-
мышленная и колониальная держава, поэтому влияние революции не своди-
лось к воздействию лишь на развитие одной страны – английская революция 
сделала возможным ускорение развития капитализма в стране, в результате 
чего Англия смогла первой начать переход к созданию индустриальной по ха-
рактеру экономики. 
Свободомыслие и либеральное мировоззрение, порожденные английской рево-
люцией, сыграли значительную роль в идеологической подготовке революций 
во Франции и в других странах Европы. 
Английская революция середины XVII века имела характер события европей-
ского масштаба. Влияние политической мысли, пробужденной английской рево-
люцией, на буржуазию стран континентальной Европы не ограничивалось лишь 
эпохой революции. Порожденные ею идеи, общественные теории и научные 
открытия широко распространились по Европе, и тогда, когда в Англии уже от-
шумели бури революции, английские по происхождению либеральные полити-
ческие идеи стали ферментом революционного брожения во всех областях об-
щественной жизни. Но главное значение английской буржуазной революции 
заключается в том,  что она открыла во всемирной истории капиталистическую 
эпоху, шедшую на смену феодальной. Несмотря на все споры о характере анг-
лийской революции в зарубежной исторической науке, есть основания видеть в 
революционных событиях середины XVII века в Англии именно буржуазную по 
характеру революцию.  
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Возникновение молодежных движений во второй половине XIX в. в стра-

нах Европы следует рассматривать в связи с происходящими в них реформами. 
Неслучайно первое молодежное движение «Вандерфогель» появилось в Гер-
мании на рубеже XIX–XX вв.  

Объединение Германии в 1871 г. стало предпосылкой формирования 
единого экономического пространства, завершения промышленного переворо-
та. Индустриализация наряду с кризисом школьного образования и семейного 
воспитания стали благоприятной почву для появления новой молодежной куль-
туры. Возникший разлад между бурно развивавшейся индустрией, наукой и тех-
никой и патриархальным жизненным укладом сформировал из молодых пред-
ставителей немецкой буржуазии базис членов молодежного движения «Ван-
дерфогель». 

Начало движению «Вандерфогель» в  1896г. дали прогулки на природу 
гимназистов Штеглица (юго-восток Берлина). Так молодежь пыталась освобо-
диться от излишней опеки, насаждавшейся школой. Несмотря на существовав-
ший в Германии запрет ученических союзов, руководитель движения К. Фишер 
сумел дать официальный статус данному молодежному движению, убедив об-
щественность в перспективности идеи развития подростков через путешествия. 
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Эмблемой «Вандерфогель» стала серебряная перелетная птица на голубом 
фоне, символизирующая основные ценности «Вандерфогель» - свободу, неза-
висимость, подвижность и связь с природой[1]. 

Реформаторские тенденции молодежного движения проявлялись в том 
числе в критике и попытке преобразования традиционной немецкой школы, ко-
торая в начале ХХ века ни тематически, ни методически не соответствовала 
требованиям новой исторической ситуации. Юное поколение не устраивала 
пассивная роль, отводившаяся учащимся, они не хотели быть «частью инструк-
тируемой массы». Требования сводились к приближению содержания и методов 
обучения к практическим потребностям государства. Целью объединения явля-
лось также физическое и нравственное оздоровление молодежи. Спектр его 
деятельности включал физическую подготовку, ораторское мастерство, народ-
ные песни и танцы, поварское дело, руководство группой и многое другое[2, 
C.131-133]. 

В годы первой мировой войны молодежное движение понесло огромные 
потери. Из 13 тысяч ушедших на фронт «перелетных птиц» не вернулись 7 ты-
сяч.  

Установление Веймарской республики в 1919 г.ознаменовалось пресле-
дованиями групп «Вандерфогель», поскольку это молодежное движение вос-
принималось как индивидуалистическое, препятствующее единству немецкого 
народа. За преследованиями последовал их официальный запрет. Единствен-
ным разрешенным в Германии молодежным движением стал основанный в 
1926 г.«Гитлерюгенд».С приходом национал-социалистов к власти в 1933 г. он 
стал одним из основных инструментов управления новой Германией. Государ-
ственная политика нацистской Германии была направлена на формирование у 
молодежи «новых народных ценностей» путем воспитания, ориентированного 
на идею элитарности немцев. Идеалом были физически развитые, дисциплини-
рованные юноши и девушки, мировоззрение которых сформировано в государ-
ственном ключе. «Гитлерюгенд» стал социальным институтом, воспитывавшем 
юное поколение в духе нацизма. Направленность движения «Вандерфогель» на 
воспитание свободно мыслящей, независимой личности и его аполитичность 
были идеологически чужды власти. Национал-социалисты стремились к полной 
политизации молодежи. Как детские лагеря, так и школы являлись учебными 
центрами для подготовки верных линии партии политических борцов [3, с. 56-
57]. 

Тоталитарный режим просуществовал двенадцать лет, с 1933 по 1945 
гг., и за это время государство воспитало целое поколение, для которого нацио-
нал-социализм заменил традиционную систему ценностей, полностью нацелив 
на служение своему делу. 1945 год, ознаменовав конец «Третьего Рейха», раз-
рушил и сформированные им иллюзорные идеалы. С 50-х гг. XX века в Герма-
нии и Австрии вновь начали появляться отдельные группы «Вандерфогель». К 
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настоящему времени традиционные формы деятельности первых «Вандерфо-
гель» востребованы и среди современной немецкой молодежи.  
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До конца XIX века полярное положение мужчины и женщины, которые 

выполняли взаимодополняющие, но неравноценные функции в семье, было 
связано с традиционной ролью мужчины-кормильца и женщины-хранительницы 
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семейного очага. Лишь с началом Первой мировой войны женщины из-за отсут-
ствия опоры семьи перестали посвящать себя исключительно домашнему хо-
зяйству и стали проникать в те области, которые в XIX веке считались прерога-
тивой мужчин, в том числе в профессиональную сферу.  

В XIX веке гендерные роли обосновывались биологической данностью. 
Традиционно считалось, что женщина «принадлежит дому, супругу и детям» [1]. 
Сама физиология женщины, как утверждалось в литературе XIX века, предо-
пределила ей роль домохозяйки. Типичную женщину из буржуазных слоев при-
нято было описывать определениями «домашняя, прилежная, чистая, мягкая, 
послушная, уступчивая, мирная». Таким образом, параллельно с патриархатом 
нового времени развивалась «феминизация» женщин. В аристократических 
слоях возникла досуговая культура, в центре которой находились музыка, 
французский язык, литература и театр. Идея специального девичьего образова-
ния дала развитие пансионам и школам для дочерей (нем. Töchterschulen) круп-
ных буржуа и чиновников [2, S. 120].  

На этапе индустриализации следует говорить, прежде всего, о жене го-
рожанина. Политические союзы, почетная общественная деятельность и, не в 
последнюю очередь, работа оставляли представителям крупной буржуазии 
мало свободного времени для собственной семьи. Поэтому жена крупного фаб-
риканта, будучи отгорожена от политической и профессиональной жизни своего 
супруга, находилась в поисках альтернативных жизненных интересов. Не желая 
вести исключительно потребительский образ жизни, многие жены буржуа от-
крыли для себя благотворительную деятельность, например, посещение бед-
ных.  

В отличие от жен фабрикантов, жены промышленных рабочих должны 
были не только заботиться о домашнем хозяйстве, но и работать на фабриках. 
Причем жена промышленного рабочего зачастую вынуждена была пренебре-
гать собственными потребностями. Если еды в доме не хватало, она сокращала 
сначала собственный рацион, затем рацион детей и только в последнюю оче-
редь уменьшала порцию мужа. Она должна была сделать все возможное, чтобы 
сохранить в муже силы для работы. Поэтому, если мясо, не входившее, как 
правило, в рацион рабочих Германской империи, все - таки попадало на семей-
ный стол, то отдавалось работающим мужчинам. Обычным делом в семье было 
пренебрежение к нуждам даже голодающих женщин и девушек, также работав-
ших по найму. Как мужчины, так и сами женщины с готовностью воспринимали и 
оправдывали гораздо более низкую заработную плату для женщин. Можно ут-
верждать, что общественный стереотип относительно справедливого распреде-
ления общественных ресурсов воспроизводился и в семейных взаимоотноше-
ниях.  

Семейное законодательство в Германии на рубеже XIX – XX вв. было 
основано на Германском гражданском уложении 1900 г., которое, не признавая 
открыто власти мужа над женой, не устанавливало, тем не менее, равенства 
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мужчины и женщины в семье. Так, право женщин на брак и развод было ограни-
чено [3, C. 143].  

Несмотря на демократизацию общественной жизни в период Веймарской 
республики, семейное законодательство оставалось консервативным и, по мне-
нию представителей образовавшегося к тому времени в Германии женского 
движения, требовало реформ. Например, «Объединение немецких женских 
союзов» выступало за предоставление матери родительских прав, включая 
право представлять ребенка перед законом, распоряжаться его имуществом, 
упрощение процедуры развода, юридическое равноправие рожденных в браке и 
внебрачных детей и т.д. Также выдвигалось требование участия в бракоразвод-
ных процессах женщин-судей, которые бы представляли интересы матери.  

Во время и после Первой мировой войны экономические мотивы вынуж-
дали женщин работать, причем особенно нуждались в заработке вдовы, жены 
инвалидов войны, матери-одиночки. Девушки, как правило, работали после 
окончания школы до замужества. Но наряду с экономическими присутствовали 
и социальные мотивы: нежелание быть домохозяйкой, чему способствовало 
развитие идей эмансипации, приобретение многими женщинами профессии в 
военный период.  

Первая половина XX в. характеризуется значительными изменениями в 
образе жизни людей. Так, газо- и водоснабжение и наем служанок освободили 
жен фабрикантов и крупных чиновников от домашней работы.  

Но участь жен промышленных рабочих не претерпела к началу XX в. 
особых изменений. В то время как их мужья в свободное от работы время игра-
ли в футбол или участвовали в политических собраниях, их жены готовили еду, 
убирались в квартире, ухаживали за детьми. Связь между членами семьи была 
скорее экономической, нежели родственной и эмоциональной [4, C. 147].  

Положение женщины на селе была еще тяжелей, чем в городе. Как пи-
сали германские газеты, «многие крестьяне были больше озабочены состояни-
ем своего скота, чем благополучием жены и детей». В сельском хозяйстве ра-
бочий день женщины составлял 11 часов, в то время как мужчины - 10. При 
этом заработная плата женщины была гораздо ниже. 

В результате Ноябрьской революции 1918–1919 гг. женщины получили 
избирательное право, в результате чего на выборах в Национальное собрание 
310 женщин было выдвинуто кандидатами в депутаты.  

Веймарская республика окончательно закрепила за женщинами право на 
высшее образование. К 1931 г. доля студенток достигла 20 тысяч. Большинство 
женщин, получивших высшее образование, работали учителями средних школ, 
но некоторым в результате конкурентной борьбы удалось занять престижные 
места преподавателя университета, адвоката или судьи [3, C. 146]. 

Таким образом, к первой трети XX века роль женщины в семье и ее со-
циальный статус в Германии претерпели значительные изменения. Если в кон-
це XIX века уделом немецкой женщины была исключительно забота о семье, а 
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единственной сферой деятельности ведение домашнего хозяйства, то в после-
дующие 30 лет, благодаря твердой гражданской позиции и активной политиче-
ской и пропагандистской деятельности, женщины добились независимости, по-
лучили доступ к высшему образованию и профессиональной деятельности. 
Оборотной стороной женской эмансипации являлось увеличение рабочего дня 
замужних женщин, которые, участвуя в общественном производстве, не были 
избавлены от домашних обязанностей. Тем не менее, можно сделать вывод, 
что немецким женщинам удалось мирными средствами достичь кардинальных 
перемен с точки зрения гендерного равенства. 

 
Литература 

 
1 Frevert U. Mann und Weib und Weib und Mann: Geschlechter-Differenzen in der 

Moderne. Доступ свободный. URL: http://www.leibniz-
publik.de/de/fs1/object/display/bsb00078754_00003.html 

2 Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1800-1866. München, 1983. 
3 Малахова Т.В. Положение женщины в семье и обществе в период Веймарской рес-

публики // Вестник Пермского университета. Сер.: История и Политология. 2011. 
Вып. 1 (15). С. 141-148.  

4 Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. История Германии. М: Издательство Книжный дом 
Университет, 2008. 

 
 
УДК 93 

А.Х. Нуриева 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ (СОВЕТСКОЙ) 

АРМИИ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Аннотация: Работа посвящена электронным базам данных, которые 
содержат оцифрованные документы о личном составе воинских соединений 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Ключевые слова: Интернет, информация, война, армия, источники, 
архив. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105

A.H. Nurieva 
 

ELECTRONIC ARCHIVE DOCUMENTS  
ABOUT THE PERSONNEL OF THE MILITARY UNITS OF THE RED (SOVIET) 

ARMY, PARTICIPATED IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Abstract: The work is dedicated to electronic databases that contain digit-
ized documents of the personnel of military formations of the Great Patriotic War of 
1941-1945. 

Key words: Internet, information, war, army, sources, archive. 
 

В связи с внедрением новых информационных технологий в деятель-
ность ученых РФ появилась возможность обращения к электронным банкам 
сети Интернет при поиске архивных сведений о личном составе воинских со-
единений.  

В рамках данного вопроса отдельный интерес представляют электрон-
ный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» [1], обобщенный банк данных «Мемориал» [2]. 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – это 
электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. Он со-
держит огромное количество архивных сведений: архивные данные об участни-
ках войны, архивные дела, наградные листы, приказы и указы о награждении, 
карточки наградной картотеки, карточки юбилейной картотеки и т.д.  

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» состоит из трех разделов (серверов): люди и награж-
дения; наградные документы; география войны. 

В разделе «Люди и награждения» содержатся копии различных на-
градных документов: наградные листы, приказы и указы о награждении, карточ-
ки наградной картотеки, карточки юбилейной картотеки. 

В разделе «Наградные документы» можно осуществить поиск Указов 
Президиума ВС СССР и приказов о награждении. Поиск можно выполнить по 
номеру документа, названию, названию органа, который выпустил документ и 
даже дате принятия. 

Раздел «География войны» содержит информацию о ходе боевых 
действий, то есть документы о военных действиях на различных территориях 
СССР, боевые приказы,  отчеты, сводки, донесения, карты местностей (сделан-
ные бойцами во время войны) и прочие документы. 

Все информация, хранящаяся в базе данных «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» является официальной, так как источ-
никами информации являются фонды Центрального архива Министерства обо-
роны РФ (ЦА МО): Архив наградных дел, Архив документов по оперативному 
управлению боевыми действиями. 
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«Мемориал» – это обобщенный банк данных, содержащий сведения о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период.   

Источниками информации для формирования документного фонда 
банка данных «Мемориал» стали документы Центрального архива Минобороны 
РФ, Центрального военно-морского архива Минобороны РФ, Российского госу-
дарственного военного архива и т.д.  

Основными видами документов банка данных являются донесения 
боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные документы, уточ-
няющие потери (похоронки, документы госпиталей, трофейные карточки совет-
ских военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских солдат и 
офицеров. 

На сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в кото-
рой он служил, дате и причине смерти и месте захоронения.  

Важно отметить, что в рамках проекта «Мемориал» отсканировано и 
предоставлено в Интернет-доступ более 13,7 миллионов листов архивных до-
кументов и свыше 42 тыс. паспортов воинских захоронений.  

Таким образом, электронные банки данных по поиску архивных сведе-
ний о личном составе Красной (Советской) армии времени Великой Отечест-
венной войны являются ценными источниками информации для реконструкции 
истории отдельной семьи и всего российского народа. 
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Проблема взаимоотношения коренного населения отдельных стран с 

переселенцами приобретает все большую актуальность в связи с активизацией 
процесса этнического возрождения, предоставления прав национальным мень-
шинствам. 

В рамках данного вопроса отдельный интерес представляет историче-
ский аспект взаимоотношения индейцев Северной Америки с колонистами. Ре-
конструировать эту проблему позволяет роман Э. Сальгари «На Дальнем Запа-
де». 

Эмилио Сальгари – это один из самых известных итальянских писате-
лей, опубликовавший более двухсот исторических и приключенческих романов и 
рассказов. Огромную роль в жизни Э. Сальгари сыграло его увлечение произве-
дениями Ф. Купера и Майн Рида, которое переросло в увлечение приключени-
ям.  

Роман «На Дальнем Западе» стал самым известным произведением Э. 
Сальгари. В нем ярко отражены судьбы первых поселенцев, конфликты «блед-
нолицых» с «краснокожими», гордость и жестокость индейцев и трудности «при-
ручения» Дикого Запада. 

Геноцид коренного населения Северной Америки, продолжавшийся не 
одну сотню лет, несомненно, нанес колоссальный урон индейцам. Их числен-
ность быстрыми темпами сокращалась, бесследно исчезали целые народы. С 
приходом колонистов, индейцы оказались в отчаянном положении, выход из 
которого был один другого хуже: либо терпеть обман и лишения от американ-
ского правительства, либо, объявив ему войну, фактически поставить крест на 
собственной жизни. Некоторые индейские племена активно сотрудничали с 
янки, а порой это доходило до банального пресмыкательства. Каждый выбирал 
для себя свой путь. Но итог для всех был один.  

По мнению Э. Сальгари, примером этого стал 1863 год. В это время ин-
дейцы мстили «бледнолицым» безжалостной резней, стиранием в прах поселе-
ний, поджогами и грабежами. В свою очередь, потомки благородных европейцев 
проявляли ничуть не меньшую жестокость и варварскую изобретательность к 
«краснокожим». Этим событиям предшествовало принятие, так называемого 
«Закона об управлении и защите индейцев». Понятие «защита» в данном слу-
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чае весьма формально. Поддержка некоторых юридических прав вовсе не 
улучшала жизнь коренного населения, отношения между сторонами продолжа-
ли быть неравными и такая позиция только укреплялась.  

Э. Сальгари отмечал, что индейцы, безусловно, были отсталым народом 
и хранили давние традиции и обычаи, по большей части изжившие себя или 
«варварские», с точки зрения европейцев. Чего стоит только снятие скальпов, 
которыми украшались жилище, одежда и обувь. Еще одна, поистине дикая тра-
диция, изготавливать из берцовой кости побежденного врага огромный свисток 
– иккискот. Количество подобных трофеев указывало на статус их владельца.  

Инициаторами конфликта, между индейцами и колонистами, были, без-
условно, последние. Их политика в отношении коренных народов Северной 
Америки породила разногласия, которые имели плачевные последствия для 
обеих сторон. В первое время индейцы не могли дать надлежащий отпор «при-
шельцам» в силу разрозненности племен. Американцы в свою очередь до по-
следнего не хотели менять намеченный курс.  

По прошествии нескольких лет ситуация несколько изменилась. В 2009 г. 
американское правительство принесло официальное извинение индейцам США. 
Однако на сегодняшний день проблема взаимоотношения индейцев с населе-
нием США остается столь же сложной и противоречивой.  
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Египетская экспедиция проходила в период с 459 по 454 гг. до н.э. Воен-

ная экспедиция афинян и их союзников против Персии произошла во время 
Греко-персидских войн. Причиной войны явилась опасность со стороны персов. 
Серьезная угроза способствовала объединению разнородных сил, как в Афи-
нах, так и во всей Греции. Однако началась экспедиция под предлогом оказания 
помощи восставшим против персидских властей египтянам. Афиняне попыта-
лись отторгнуть Египет от Персидской монархии. Они считали, что это стало бы 
сильным ударом по Персидской державе, а также видели в этом возможность 
обеспечить переход всего востока Средиземноморья под свою власть.  

Внутриполитические противоречия в политической жизни Афин между 
Ареопагом и Экклесией в ходе Греко-персидских войн были отодвинуты на вто-
рой план. Это сплотило Афины и их союзников, более того, это объединило два 
наиболее важных полиса общегреческого союза – Афины и Спарту.  

Однако с гибелью Ксеркса в 465 году до н.э. опасность агрессии со сто-
роны персов исчезла. На ее место пришла иная ситуация – лидирующие пози-
ции в Афинах захватили демократические вожди. Они фактически отстранили 
Ареопаг от власти по причине того, что его методы власти основывались, в пер-
вую очередь, не на законе, а на старинном престиже, на недавней помощи госу-
дарству в нелегком положении.  

После победы афинского полководца Кимона при Эвримедонте в 466 го-
ду до н.э. персы были вынуждены заключить мир с Афинами. Точная дата и 
условия этого мирного договора до наших дней не дошли.  

В 461 году до н.э. Кимон потерял политический авторитет в Афинах, и 
процедурой остракизма был изгнан из Афин на срок в 10 лет. Во время его от-
сутствия афиняне перешли к абсолютно необдуманной внешней политике: сра-
зу же на нескольких направлениях начали вести агрессивные действия. Уже в 
460 году до н.э. началась Малая Пелопоннесская война – вялотекущий военный 
конфликт со Спартой. Этот конфликт разворачивался с переменным успехом, к 
тому же постоянно отвлекая значительное количество афинских военных сил. В 
таких условиях было решено возобновить наступление на персидском фронте. 
Изначально планировалось отправить свой флот на Кипр, но в это время нача-
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лось новое восстание в подвластном Персии Египте. Поднял народ царь ливий-
цев, живших вблизи Египта, Инар, сын Псамметиха. Восстанием удалось охва-
тить немалую часть страны. Далее же Инар обратился к афинянам за помощью, 
и те, ответив согласием, направили свой флот с Кипра в Египет. 

Поначалу экспедиция афинян в Египет была довольно успешной. Осо-
бенно хорошим начало ее было для Делосского союза во главе с Афинами. 
Фукидид описывает начало похода так: «Поднявшись затем вверх по Нилу, они 
[афиняне] овладели рекой и двумя третями Мемфиса, а потом напали на по-
следнюю треть (так называемую Белую стену), где нашли убежище персы и 
мидяне и верные царю египтяне»[1, С. 104].  

Афинянам удалось поставить под свой непосредственный контроль весь 
Египет. В битве при Папремисе Инар разгромил персидские войска во главе с 
Ахеменом, сыном Дария I. Тогда персами была предпринята попытка подкупить 
спартанцев, чтобы те вторглись в Аттику и вынудили афинян покинуть Египет. 
Однако удачной попытка подкупа не оказалась: спартанцы категорично отказа-
лись вторгаться в Аттику.  

Тогда Артаксеркс I послал в Египет большую армию во главе с Мегаби-
зом, сыном Зопира. В битве при Мемфисе (456 до н.э.) египтяне потерпели по-
ражение. Вместе с ними разгромлены были и их союзники — ливийцы и греки. 
Затем персы выгнали из Мемфиса и афинян, которых потом заперли на острове 
Просопитид. Полтора года осады не принесли никакого результата по причине 
того, что у Мегабиза не было собственного флота. Тогда он осушил канал, со-
единяющий два рукава Нила, и отвел воду в другое место. Греческие триеры 
оказались на мели. После этого персидские войска вошли на бывший остров и 
захватили его.  

«Между тем пятьдесят триер, посланных на смену в Египет из Афин и из 
других областей союза, вошли в Мендесийский рукав Нила, ничего не подозре-
вая о произошедших событиях. Здесь афиняне подверглись одновременно на-
падению персидской пехоты с суши и финикийской эскадры с моря» [1, С. 545]. 

Но в ходе этих событий персидский флот также потерпел поражение от 
греков. Греки и Египтяне воздали большую хвалу Харитимиду, командиру эс-
кадры в 40 кораблей, состоящей в союзном флоте. Всего одна самосская эскад-
ра сумела захватить 50 персидских судов. Эта грандиозная победа не стала 
решающей, но в то же время по-своему бросала тень на эвримедонтскую.  

Сразу же после победы при Памремисе началась осада вышеупомяну-
той крепости, в которой пытались укрыться  персы. 

Узнав о разгроме армии Ахемена в Египте, персидский царь выслал по-
сольство во главе с Мегабизом и с крупной данью в Спарту. Он рассчитывал 
задобрить лакедемонян, и хитростью заставить их предпринять поход в Аттику в 
надежде на то, что Афины выведут свои войска с территории  Египта. Но, к не-
счастью для Персии, Мегабиз снова потерпел поражение. Спартанцы не взяли 
дань и отказались вступить в бой против Афин. Однако Артаксеркс не отчаялся 
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и предпринял попытку получить хоть какую-то помощь, приступив к сбору новой 
армии. Возглавить армию он доверил двум способным полководцам - Мегабизу 
и Артабазу. 

Целый год афиняне осаждали Белую крепость, но оказалось, что кре-
пость очень хорошо подготовлена к продолжительным осадам, вследствие чего 
афиняне безрезультатно потратили много времени, атакуя неподатливую кре-
пость. 

Артабаз и Мегабиз, которые были посланы покорить Египет, собрали 
армию, состоящую из трёхсот тысяч пехоты и конницы. 

После сбора и подготовки армия выдвинулась в Киликию и Финикию, где 
сухопутным войскам был дан отдых. Тем временем греки приступили к построй-
ке и подготовке флота на верфях Кипра, Финики и Киликии для снабжения вой-
ска и ведения войны на море. Триеры были снабжены всем самым лучшем 
оружием, были набраны и обучены экипажи морских пехотинцев. Таким обра-
зом, оба полководца потратили этот год только на одну подготовку к походу. 
Всего подготовлено было триста триер. 

Не добившись сдачи афинян при помощи осады, персидские полковод-
цы летом 456 года до н.э. осушили канал, отделяющий остров Просопитис от 
материка, превратив его в часть этого же материка, и, таким образом, афинские 
корабли, находившиеся у берега, оказались бесполезными, так как стояли на 
мели. Египтяне бросили своих союзников на произвол судьбы, заключив пере-
мирие с персами. Афиняне не впали в отчаянье из-за крайне тяжелого положе-
ния: они сожгли ставшие бесполезными корабли, чтобы они не достались врагу, 
и, построившись в боевые порядки, приготовились оборонятся. Персидское ко-
мандование понимало, что персы понесут огромные потери в случае, если они 
атакуют афинян, поэтому персидские полководцы Артабаз и Мегабиз решают 
предложить афинянам добровольно покинуть территорию Египта.  

Итогом экспедиции афинян в Египет стало бесспорное поражение. 
Большая часть флота вместе с их экипажами погибла. В ожесточенных боях 
было убито около 35 тысяч афинских воинов вместе с их союзниками. Выжив-
шим 6 тысячам греков Мегабиз снисходительно дал разрешение на эвакуацию. 
На сорока кораблях, которые уцелели, оставшиеся в живых военные вернулись 
обратно в Грецию. Ещё одно небольшое по численности греческое войско спас-
лось бегством, попав на родину через территорию Ливии. В то же время зачин-
щик восстания Инар был приговорен к смерти, подвергнут пыткам, а затем рас-
пят персами на кресте. Почти что весь Египет снова вернулся во власть Персии. 
Однако в это же время часть восставших египтян под руководством Амиртея, 
тем не менее, продолжала ожесточенное сопротивление в труднопроходимых 
болотах в районе дельты Нила.  

В результате поражения в Египте и потери значительной части флота 
афиняне под предлогом возросшей угрозы со стороны Персии переместили 
казну Афинского морского союза с Делоса в Афины. Фактически это означало 
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превращение Делосского союза в Афинское объединение северных греческих 
государств – Афинский морской союз (Архэ). 

Невзирая на ряд крупных и тяжелых поражений, афиняне в очень скором 
времени изменили ситуацию в свою пользу, и нанесли персам целый ряд пора-
жений, снова заняв лидирующие позиции в Средиземноморье. Персия за время 
войны понесла слишком большие потери, и уже не смогла вернуть себе былого 
величия. Вследствие этого в 449 г.до н.э. был заключен Каллиев мир, который и 
положил конец греко-персидским войнам. 
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В настоящее время становится все более актуальным вопрос выявления 

фальсифицированных документов. Данная проблема касается практически лю-
бой сферы деятельности: управления, образования и т.д. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что предприятия зачастую 
подготавливают документацию, которая нуждается в эффективной системе 
защиты от фальсификации. В частности, к таким документам относятся доку-
менты акционерных обществ – акции и др. Одним из самых эффективных спо-
собов защиты длительное время оставался водяной знак. 

Водяной знак - это рисунок (символ, текст), созданный в материи бумаги 
на бумагоделательной машине при помощи соответствующих изменений [1, C. 
3]. 

Первую бумагу в Европе начали производить в Испании в XII столетии, в 
последующем к этому процессу подключились итальянцы, которые поставили 
производство на поток и очень быстро начали снабжать продукцией своих бу-
мажных мельниц (именно так назывались тогда эти производства) весь конти-
нент. Им же приписывается и авторство изобретения водяных знаков. 

Бумагу в XVIII  в. изготавливали из старых тряпок, предварительно об-
работанных известью для выведения грязи и жира, тщательно вымоченных и 
превращенных в итоге в однородную светлую массу, по консистенции напоми-
нающую кисель. Этот «кисель» затем опытные мастера разливали в специаль-
ные формы, сделанные из медной проволоки. Чем больше брали жидкой мас-
сы, тем соответственно толще получался готовый лист бумаги. После того, как 
лишняя вода стекала, получившуюся заготовку просушивали на веревке из кон-
ского волоса и обрабатывали клеем для прочности [2, C. 3]. 

В процессе производства мастера обнаружили, что на бумаге остаются 
легкие следы, повторяющие узор медной проволоки, из которой была сделана 
форма, и пришли к выводу о том, что если к дну формы прикрепить проволоч-
ную фигурку, то бумага в этом месте получится тоньше, чем вокруг, и после 
просушки рисунок этой фигурки будет хорошо виден на просвет. В силу связи 
процесса производства бумаги с водой возникло название «водяной знак» [3, C. 
3]. 

С течением времени, когда бумажные деньги стали вытеснять металли-
ческие, этот способ оказался буквально находкой для монетных дворов – до 
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сегодняшнего дня воспроизводство именно водяных знаков на денежной бумаге 
является камнем преткновения для фальшивомонетчиков. Согласно статисти-
ческим данным, лишь 10-15% выявляемых фальшивых купюр имеют подделан-
ные с той или иной степенью достоверности водяные знаки[4, C. 3]. 

Несмотря на долгую историю существования, водяные знаки не утрати-
ли своей актуальности. Им до сих пор принадлежит решающая роль в защите от 
подделок денежных знаков и ценных бумаг различных стран, водяными знаками 
защищаются дипломы, ценные бумаги,  проездные документы и документы, 
удостоверяющие личность и акты гражданского состояния.   

С все более широким внедрением цифровых технологий все более часто 
стали встречаться электронные водяные знаки, применяемые для защиты фо-
то- и кино-продукции от пиратства. В данном случае название «водяной знак» – 
просто дань традиции, к воде эти метки уже не имеют абсолютно никакого от-
ношения [5,C. 3]. 

Электронные водяные знаки представляют собой невидимые метки, со-
держащие уникальный цифровой код, в котором содержится информация о пра-
вах интеллектуальной собственности на это изделие. 

Таким образом, для защиты от фальсификации различных видов доку-
ментов исторически используется водяной знак. На современном этапе техно-
логия изготовления водяного знака претерпела изменения; однако, водяной 
знак наряду с более актуальными способами защиты документированной ин-
формации остается не менее востребованным. 
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го регламентирования одного из видов церковной делопроизводственной доку-
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Abstract. The author presents the results of the analysis of legislative regu-

lation of one kind of church record keeping documentation Tobolsk diocese in the 
XVIII − early XX centuries, and of the practice of conducting such documents in the 
parish church. 

Key words: the petition, Tobolsk diocese, synod period, record keeping 
documentation. 
 

Духовный регламент 1721 г. утвердил применение такого церковного 
документа, как прошение. Епископ или «меньший служитель» в случае, если он 
«терпит обиду от какого-либо господина», мог «просить управы», то есть подать 
прошение не только в Юстиц-коллегию и Сенат, но и в Духовную коллегию где 
должен был «открыть свою нужду». Правила составления прообраза прошений 
− челобитных – были утверждены 5 ноября 1723 г.: текст требовалось писать 
пунктами, «так чисто, чтобы что написано в одном пункте, в другом того не бы-
ло». Форму документа санкционировали с 1724 г.: «Титло. Потом бьет челом 
имрак на имрака, а в чем мое прошение, то следуют пункты, и писать пункт за 
пунктом. Прошу Вашего Величества, о сем моем челобитие решение учинить». 
Жалобы и прошения с 12 декабря 1796 г. разрешалось подавать только от одно-
го человека. Государственный совет 8 июля 1843 г. распорядился отказывать в 
приеме прошений, не разделенных на пункты, так как между ними оставались 



 116

пробелы, в которых «легко незаметным образом вставить несколько слов, мо-
гущих придать прошению совершенно другой смысл».  

Порядок подачи Синоду духовными лицами просьб и жалоб на дейст-
вия их начальников был утвержден на законодательном уровне. Согласно ука-
зам Синода от 31 декабря 1856 г. и от 30 ноября 1873 г., прошения следовало 
составлять на гербовой бумаге четвертого разбора и по установленной форме. 
С прилагаемых к прошениям документов следовало делать копии на гербовой 
бумаге третьего разбора, иначе жалобы оставлялись без внимания. Духовные 
лица писали прошения об отпуске. Священники при заявлениях благочинному о 
подаче прошения были обязаны представить письменное согласие на соверше-
ние богослужения и исправление треб от тех священников, которые согласятся 
их заменить. При подаче прошения о перемещении на другие места дьяконы и 
причетники обязывались вместе с просьбами представить удостоверения своих 
приходских священников об отсутствии к этому препятствий. Прошения об об-
мене местами службы и условия, на которых происходил такой обмен, следова-
ло писать в присутствии местного благочинного, который утверждал документы 
своей подписью. Если один из обменивающихся лиц не мог явиться лично к 
преосвященному для подачи прошения, то должен был «означить в рукопри-
кладстве», что доверяет подать прошение за него другому лицу [4, С. 178−181]. 
Духовные лица могли также помогать прихожанам составлять прошения о раз-
воде, так как часто являлись практически единственными грамотными людьми в 
приходе. В специальном терминологическом словаре по делопроизводству 
прошение определено как «заявление частного лица или группы лиц в государ-
ственное учреждение с просьбой о решении какого-либо дела или вопроса (XVIII 
− XIX вв.)» [3, C. 195−196].  

Прошения в церковном делопроизводстве могли быть двух видов: это 
прошения духовных лиц (например, о переводе на другую должность) и проше-
ния прихожан в Тобольскую духовную консисторию (например, о разводе). При-
хожане просили у епархиального архиерея завести книгу для сбора пожертво-
ваний при постройке церкви [1, Л. 2−2об.]. Текст прошения состоял, как правило, 
из трех частей, выделенных в абзацы. На документе проставлялась резолюция 
Консистории «Приказали: в силу… прошения…», к примеру, о том, что она про-
сит присутствие Тобольского Окружного Суда уведомить, вышел ли приговор в 
силу, и была ли выдана копия с него прихожанину. В конце документа имелась 
помета об исполнении (из слова «исполнено»), дата и номер [2, Л. 1а−1а об.]. 
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В результате Второй мировой войны произошло углубление кризиса ми-
ровой капиталистической системы. Это привело к ослаблению экономических и 
политических позиций империализма Великобритании [1, С. 611]. Вдвое вырос 
государственный долг, потеря судов, вражеские бомбежки все это принесло 
стране значительный ущерб. Но, тем не менее, война являлась источником 
заработка и обогащения крупных промышленных магнатов, которые получили 
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огромную прибыль от военных заказов. Произошло усиление концентрации 
производства и капитала, а также возрастало влияние монополий на политиче-
скую жизнь страны. Сферу влияний монополистического капитала, в том числе 
и английского, ограничило создание мировой социалистической системы. 

Международные соглашения, заключенные Великобританией с союзны-
ми державами, еще во время войны отвечали основным интересам народа Ве-
ликобритании и всего мира. Однако правительство Соединенного королевства 
перешло на путь пересмотра существующих соглашений и решило отказаться 
от сотрудничества с СССР. Данный курс осложнил позицию Англии в послево-
енном мире и затруднил разрешение проблем, стоящих перед ней. Оставаясь 
великой державой, ее международные позиции все же ослабли, а роль в миро-
вой политике заметно ослабла.  

Лейбористское правительство во главе с К. Эттли, пришедшее к власти 
после парламентских выборов 1945 года, во внешней политике ориентирова-
лось на интересы английского империализма, стремясь восстановить положе-
ние Соединенного королевства как мировой державы и сохранить его колони-
альные владения. Новое правительство Великобритании, также как и его пред-
шественники - консервативное правительство, демонстрировали свое враждеб-
ное отношение к СССР и продолжали вести линию, направленную на срыв со-
глашений, достигнутых в Тегеране и Ялте.  

20 августа 1945 года в Палате общин была изложена программа Лейбо-
ристского правительства; в первой внешнеполитической речи провозглашалась 
преемственность внешней политики Черчилля. Правительство стало придержи-
ваться политики "Холодной войны". По всем вопросам международных отноше-
ний 1945-1950 гг. дипломатия Великобритании занимала антисоветские пози-
ции. До 1947 года Лейбористское правительство вело тактику "Маскировки" по-
литики против СССР. Весьма ярко это проявилось в обсуждении вопроса о про-
длении англо-советского договора 1942 года. Лейбористское правительство К. 
Эттли, принимая во внимание популярность этой идеи среди Английского наро-
да, в Январе 1947 предложило СССР вариант продления данного договора. Но, 
к сожалению, уже в мае 1947 переговоры были прекращены, т.к. английская 
сторона отказывалась включить в документ статьи исключавшие участие Со-
единенного королевства в коалициях против Советского союза.  

Правительство К. Эттли все больше втягивалось в обязательства против 
Советского союза. По его инициативе в марте 1948 г. был создан первый много-
сторонний военно-политический блок западноевропейских государств под на-
званием "Западный союз". В него входили: Великобритания, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург. Официальной задачей данного объединения ставилось 
предотвращение возобновления угрозы со стороны Германии, но на деле он 
был направлен против СССР и всего социалистического мира. Позже Соеди-
ненное королевство, под эгидой Соединенных штатов, включилось в подготовку 
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нового, более агрессивного блока, - Североатлантического союза или так назы-
ваемый блок НАТО.  

Таким образом, в течение рассматриваемого периода Лейбористское 
правительство проводило политику, которая открыто противоречила договору 
Англии и СССР, заключенным в 1942 г. сроком на 20 лет. Черчилль, как пред-
ставитель Консервативной партии, также излагал свои антисоветские планы, 
требуя от СССР уничтожения народно-демократического строя в странах Вос-
точной Европы, вывода сил из Германии и Австрии и ликвидации коммунисти-
ческого строя в колониях. 
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В современной исторической науке существует ряд спорных и неизу-
ченных вопросов. Одним из них является определение роли немецких подвод-
ников в истории подводного флота Германии первой половины XX в.  

О недостаточной изученности данного вопроса в исторической литера-
туре позволяет судить незначительный объем учебной программы в образова-
тельных учреждениях Российской Федерации, посвященной военной истории 
Германии XX в., а также недостаточное количество научных исследований по 
военно-морской истории Германии первой половины XX в. 

В рамках исследования основных проблем XX в. отдельный интерес 
представляют исторические деятели, а именно деятельность немецких подвод-
ников Карла Дёница и Вильгельма Франца Канариса.  

Карл Дёниц (16 сентября 1891 г. – 24 декабря 1980 г.) является образ-
цом целеустремленного человека. Он изначально определил для себя путь 
военного офицера. Для реализации своей цели К. Дёниц, завершив обучение в 
Веймарской реальной гимназии, поступил в военно-морские училища Мюрвика и 
Киля (1910 г.).  

С 1913 г. ему было присвоено несколько званий: 1913 г. – звание лей-
тенанта, 1916 г. – звание обер-лейтенанта. На этом К. Дёниц не остановился. В 
конце 1916 г. он прошел курс офицера-подводника в Германии. Это позволило 
ему служить офицером на субмарине «U-39», а с 1918 г. возглавить экипаж суб-
марины «UC-25». 

Подводная лодка под его командованием была признана одной из са-
мых результативных. Это выразилось в том, что она потопила несколько мор-
ских кораблей. За эти заслуги кайзер удостоил К. Дёница орденом Дома Гоген-
цолеров и почетной наградой, отмечавшей личную храбрость офицера.  
После этого К. Дёниц был назначен командиром субмарины «UB-68», которая 3 
октября 1918 г. атаковала британский конвой, что привело к гибели лайнера 
«Упэк». После второй атаки на конвой, из-за заводского дефекта, субмарина 
получила большой дифферент на нос, после чего опустилась на 90 метровую 
глубину (однако максимально допустимая глубина, которую может выдержать 
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подлодка, была всего 60 м.). После проведения экипажем субмарины меро-
приятий по продувки балластов «UB-68» стремительно всплыла близ британ-
ского конвоя, который открыл артиллерийский огонь. К. Дёниц отдал приказ об 
эвакуации экипажа. Через некоторое время подводная лодка пошла ко дну. Од-
нако почти всем членам экипажа (кроме 7 человек) удалось спастись [1]. 

Британский эсминец подобрал терпящий бедствие экипаж. В результа-
те К. Дёниц попал в плен. В плену он инициировал свое «сумасшествие» и был 
отправлен в Германию по причине «плохого здоровья». Следует отметить, что 
такое действие К. Дёница серьезно критиковалось его коллегами – подводника-
ми, так как у них существовало понятие «офицерская честь».  

Этим событием закончилась история участия К. Дёница в Первой ми-
ровой войне. Между войнами и во Второй мировой войне он стремительно про-
двигался по военной карьерной лестнице. В итоге 30 января 1943 г. К. Дёниц 
стал главнокомандующим военно-морскими силами Германии. В том же году он 
получил звание «гросс-адмирал». 

Помимо этого Гитлер назначил К. Дёница своим приемником. Однако 
после капитуляции Германии он предстал перед Нюрнбергским трибуналом за 
ведение неограниченной подводной войны. В результате К. Дёниц был пригово-
рен к 10 годам заключения. После освобождения из тюрьмы  (1 октября 1956 г.) 
он поселился в деревне Аумюле, где прожил до конца жизни. 

24 декабря 1980 г. К. Дёниц скончался от сердечной недостаточности. 
Похороны прошли без военных почестей, поскольку он служил Гитлеру. Однако 
проститься с ним пришли многие военнослужащие. Стоит отметить, что К. Дё-
ниц был последним немецким офицером в чине гросс-адмирала. 
Таким образом, К. Дёниц сыграл огромную роль в истории подводного флота 
Германии первой половины XX в. Он проявил себя целеустремленным челове-
ком и достаточно результативным подводником. 

Еще одним немецким подводником, личность которого вызывает инте-
рес, стал Вильгельм Франц Канарис (1 января 1887 г. – 9 апреля 1945 г.). Свою 
военно-морскую деятельность он начал в апреле 1905 г., когда стал кадетом 
военно-морского флота. С 1907 по 1915 гг. В.Ф. Канарис служил на кораблях 
различного вида, начиная от миноносца, заканчивая крейсером. В 1908 г. он 
создал агентурную сеть в Бразилии и Аргентине для получения достоверной 
информации о месте дислокации вражеских сил. 

В 1913 г. крейсер, которым командовал В.Ф. Канарис, помогал евро-
пейцам, покидавшим восставшую Мексику. Ему пришлось, пользуясь методами 
убеждения, доставить на борт свергнутого президента, генерала Гуэрта с целью 
вывоза из страны.  

В 1915 г. корабль «Дрезден», на котором служил В.Ф. Канарис, был по-
топлен. В результате В.Ф. Канарис был интернирован в Чили, где в августе того 
же года бежал в Гамбург. Несмотря на это обстоятельство, командование воен-
но-морского флота присвоило В.Ф. Канарису звание «капитан-лейтенант».  



 122

С 1916 г. он стал главой разведки на Средиземном море. Заслуги В.Ф. Канариса 
оценил сам кайзер, который направил молодого военно-морского офицера для 
обучения на должность командира подводной лодки.  
После обучения В.Ф. Канарис возглавил субмарину «U-34», на которой успешно 
торпедировал 3 судна противника. Вследствие этого его вызвали для приема 
подлодки «U-128». Однако в боевой поход субмарина не вышла, так как окончи-
лась Первая мировая война.  

Между войнами и во время Второй мировой войны В.Ф. Канарис, так 
же как и К. Дёниц, продвинулся по служебной лестнице. Дальнейшие его дейст-
вия были направлены на повышение военно-морской силы Германии. Так в 
1920 г. он был направлен в японский город Осаку для создания японских под-
водных лодок и военно-морских баз для японских и германских субмарин.  
22 июня 1928 г. В.Ф. Канариса повысили до капитана второго ранга. Однако 
после того как прессе стало известно о том, что В.Ф. Канарис был отправлен в 
Испанию для заключения договора о постройке субмарин, новое командование 
военно-морских сил в лице Эриха Редера запретило давать ему секретные по-
ручения [2].  

В 1935 г. В.Ф. Канариса назначили начальником военной разведки и 
контрразведки Войскового управления Военного министерства. После этого 
назначения многие отмечали успех В.Ф. Канариса в разведывательных и дивер-
сионных операциях.  

Однако после ряда провальных операций и по подозрению в подготов-
ки покушения на Адольфа Гитлера В.Ф. Канариса сняли с должности и отстра-
нили от службы. 

После покушения 1944 г., о котором знал В.Ф. Канарис, его арестовали 
и перевезли в концлагерь Флоссенбюрг. При обыске документов у него был 
обнаружен дневник, в котором содержались негативные отзывы о Гитлере. Дан-
ный факт послужил поводом для обвинительного приговора. 9 апреля 1945 г. 
В.Ф. Канарис был приговорен к смертной казни через повешение.  

Таким образом, анализ биографии этих исторических деятелей позво-
ляет реконструировать отдельные моменты военно-морской истории Германии 
и определить их роль в становлении германского военно-морского флота. 
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брачных обысков, составлявшихся в приходских церквях Тобольской епархии в 
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of marriage searches compilable in the parish churches of the Tobolsk diocese in 
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Брачный обыск как вид документа представляет собой формальный 
письменный акт о произведенном дознании и его результатах, совершаемый 
причтом церкви перед венчанием и удостоверяющий беспрепятственность бра-
ка.  

Рассмотренные брачные обыски за 1803 – 1809 [5, Л. 1−83], 1802 – 
1832 [6, Л. 1−82, 98−104, 122−124, 245−302], 1818 [7, Л. 1−123], 1843 – 1849 [8, Л. 
1−160], 1855 – 1861 [4, Л. 1−129] и 1908 − 1910 гг. [2, Л. 1−24], написанные от 
руки и без выделения красной строки, заносились в шнуровые (обыскные) книги. 
Эти книги скреплялись сургучной печатью Тобольской духовной консистории и 
были близки по форме изложения. 

Название книги указывалось в верхней части первой страницы и 
отделялось от текста [6, Л. 122]. Дата документа не выделена из текста, 
располагается в начале текста, например, «1807го года октября 28го дня». 
Текст вносился от руки без красной строки, во всех записях из обыскной книги 
одинаков. Подпись не выделена из текста, располагается в его начале, 
например, «В чем подписал … обыск купец Петр Алексеев сын Богданов» [5, Л. 
110].  
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К обыскной книге за 1843 − 1849 гг. прилагается «форма брачного 
обыска», составленная от руки, которую вписал в книгу и подписал 
столоначальник. Можно сделать вывод, что обыски в целом соответствовали 
форме [8, Л. 1об.−3]. 

В некоторых церквях в середине XIX в. начали использовать печатные 
формы обысков. Название книги писали от руки на первом листе, например, 
«Книга, выданная из Тобольской Духовной Консистории причту … церкви для 
записи в оную предбрачных обысков», запись с левой стороны отделялась 
чертой, за которой указывался номер книги. Под названием книги располагались 
подписи члена консистории, секретаря и столоначальника [1, Л. 1]. 

Наименование вида документа указывали в верхней части листа 
«ОБЫСК БРАЧНЫЙ», над ним располагался написанный от руки номер обыска. 
Текст писали без красной строки и выделения реквизитов, начинался с даты, 
составленной в форме трафарета, то есть печатали первые две цифры года, 
слова «года» и «дня» и формулировки «По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Ниже от руки вносили название церкви. Обыск состоял из 
десяти пунктов: 1 и 2) имена и место жительства жениха и невесты; 3) 
подтверждение совершеннолетия; 4) отсутствие родства между брачующимися; 
5) семейное положение; 6) взаимное согласие, что подтверждали их родители 
«удостоверительной бумагой при свидетелях и поручителях с обоих сторон»; 7) 
отсутствие препятствий на вступление в брак после оглашения в церкви; 8) 
отсутствие преград к венчанию в представленных документах; 9) название 
церкви, в которой намечалось бракосочетание, и год; 10) подтверждение 
указанных в обыске сведений подписями жениха, невесты и их поручителей. 
Документ подписывали члены причта, производившие обыск, например, 
священник и дьячок [4, Л. 1−1об.]. Рассмотренные брачные обыски за 1877 – 
1880 [9, Л. 1−110об.], 1882 – 1887 [3, Л.1−101об.] и 1908 – 1910 [2, Л. 1−24] гг. 
оформлялись уже на гербовой бумаге. 

В результате соотнесения брачных обысков приходских церквей 
Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв. с требованиями законодательства 
можно заключить, что только некоторые причты составляли документы согласно 
новым правилам, в остальных церквях обыски писали «по старинке» и не 
использовали печатные формы. 
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В исследовании социо-культурного аспекта средневекового ведовства вы-
зывает интерес восприятие сущности так называемой «ведьмы» глазами пред-
ставителей художественного творчества. Подойдя к вопросу изучения сущности 
«ведьмы» комплексно, приняв во внимание и оценку источников, и исследова-
ний, при этом находясь на достаточном расстоянии от событий господства Ми-
ровой руки, у исследователя появляется возможность оценить ситуацию более 
объективно. 

В своем труде «Ведьма. Женщина» Жюль Мишле раскрывает собственно 
образ ведьмы - это женщина благодетельница, которая лечит, предсказывает 
будущее, вызывает души усопших, может околдовать, заставить влюбиться или 
умереть от любви [3, С. 28]. Однако,точка зрения Мишле нашла бы отклик у 
редкого исследователя ведовства и ведовских процессов. Еще более недопус-
тимой она выглядит на фоне утвержденного в XV веке обоснования сущности 
«ведьмы», которое закреплено в умах современников инквизиции и на страни-
цах фундаментально труда по демонологии - руководстве по борьбе с «ведьма-
ми» и еретиками «Молоте ведьм». 
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Доминиканский труд предлагает определять ведьму по внешним признакам, 
а также дает оценку личностным качествам человека, уличенного в ведьмовст-
ве. Получили ли отклик в творчестве художников данные убеждения? 

Самым главным признаком, по мнению авторов «Молота ведьм», является 
«печать дьявола» - пятно на теле подозреваемой, отличающееся по цвету от 
самой кожи, и имеющее сниженный болевой порок [2, С. 153]. В труде XIX века 
«Испытание ведьмы» художник Thompkins H. Matteson отразил данную проце-
дуру через мимику и жесты героев полотна, продемонстрировав свое скрытое 
пренебрежение к оскорбительному поведению по отношению к подозреваемой 
[5].  

«Другой признак заключался во внешнем облике человека» - сообщается на 
страницах руководства по демонологии. Отрешенный взгляд женщины, уеди-
ненное поведение превращали ее персону в объект для наблюдений. Рыжие 
волосы и зеленые глаза практически безоговорочно в средневековье считались 
признаком «ведьмы». Художник Джон Уильям Уотерхаус в картине «Магический 
круг» 1886 г. негласно соглашается с Г. Крамером и Я. Шпренгером, приписав 
«ведьме» образ загадочной натуры, находящейся в уединении для возможности 
свободно заниматься аккультизмом [5]. Сальватор Роза и Франсиско Гойя на 
холстах под названиями «Ведьмы со своими заклинаниями» 1646 г. и «Шабаш 
ведьм» 1798г. демонстрируют поведение и увлечения «ведьм», которые выде-
ляют их из общей массы и вызывают пристальное внимание к своим персонам 
[5]. Поль Дельво также в работе «Ночной визит» 1938 г. не противоречит фун-
даментальному труду и показывает зрителю «ведьму» с привлекательной 
внешностью рыжеволосой женщины [5]. 

Одним из важных признаков оставалось испытание водой. Предполагаемую 
«ведьму» связывали и бросали в ближайший водоем. С тонущей женщины сни-
мались обвинения, однако ее не всегда удавалось спасти. Соответственно та, 
чье тело вода не принимала, мгновенно причислялась к служительницам Сата-
ны [1, С. 46]. Художник XIX века Акилле Пикко проникся сочувствием к испытуе-
мым и отразил в своей иллюстрации «Ведьмино купание» тот страх, недоуме-
ние и бессилие перед инквизицией, которое присуще, на его взгляд, женщине, 
подозреваемой в колдовстве [5]. 

Следующим признаком было средневековое убеждение в том, что типичная 
«ведьма» отличается меньшим весом. Этим фактом руководствовался совре-
менный художник Николай Бессонов, что мы можем наблюдать на холстах 
«Ведьмина кухня» и «Ночной полет» 1991 гг. Однако в работах Генриха Фюссли 
«Ведьмы и колдуньи Лапландии»1796г. и Уильяма Блейка «The Whore of 
Babylon» 1809г. женщины-колдуньи как раз наоборот имеют крупные формы [5]. 
Потому данные признак можно считать достаточно противоречивым в пред-
ставлении художников. 

Касательно объяснения сущности «ведьмы», доминиканские монахи оказа-
лись весьма лаконичны, заключив, что «ведьмы» есть грешники и еретики, кро-
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ме того, они – зловредительницы и преступницы. «Молот ведьм» предписывает 
беспощадные карательные меры к ним [4, С. 10]. Обратив внимание на тот 
факт, что далеко не все художники демонстрировали беспощадность к «ведь-
мам», как Дирик Боутс в работе «Испытание огнем»XVв., Ян Люйкен на полотне 
«Сожжение»XVI в. [6]. Достаточное количество деятелей изобразительного ис-
кусства из разных стран и веков сопереживали несчастным и открыто отражали 
сочувствие в своих трудах, как то происходило не только с художниками, но и с 
представителями других сфер деятельности. 

Таким образом, нельзя констатировать единство взглядом и мнений среди 
художников. Принимая во внимание трансформацию образа «ведьм» на протя-
жении веков изнурительного господства Священного трибунала, можно опреде-
лить тенденцию умаления жестокости к потенциальным «ведьмам» в представ-
лении художников.  
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Аннотация. В статье рассматривается принципиальный для психоана-
литической философии вопрос об «источнике зла» в человеческой природе. 
Указывается, что в этой интеллектуальной традиции «зло» понимается как аг-
рессивность и / или деструктивное поведение. Исследование производится на 
основе теорий Зигмунда Фрейда и Эриха Фромма. Референтным контекстом 
являются принципиальные позиции по данному вопросу в классической (Т. 
Гоббс, И. Кант) и постклассической (К. Маркс, Ф. Ницше) философии. Делается 
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ческой природы, от которых отталкиваются авторы: идея «естественного инди-
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С самого начала интеллектуальной истории человечества философов и 

ученых интересовал вопрос о происхождении зла. При этом представление о 
феномене «зла» постоянно менялось. Так, в древнем мире люди были склонны 
объяснять негативное поведение промыслом злых духов, недоброй волей («за-
вистью») богов или повелением судьбы. В эпоху Средних веков в монотеисти-
ческих религиозных традициях такая роль отводилась «персонифицированному 
злу» — дьяволу, шайтану, иблису и т.п.  

Уже тогда сложились две влиятельные позиции относительно вопроса 
«имеет ли зло собственное онтологическое основание (субстанцию) или оно 
существует как искажение либо недостаток благого начала?» Вторая из этих 
позиций была представлена такими выдающимися мыслителями, как Сократ, 
Платон, Аврелий Августин. Сократ полагал, что источником зла является незна-
ние человеком истинного блага, отражение которого скрыто в его бессмертной 
душе. Приближение к этому знанию сопровождается и нравственным совер-
шенствованием. А истинно мудрый человек просто не способен на зло и пре-
грешения. В учении Платона земной мир является отражением, копией царства 
идей во главе с идей Блага или Единого. Как таковая идея Блага не имеет своей 
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противоположности, т.е. зло несубстанциально. А возникает оно по причине 
косности материального субстрата, в котором воплощались светлые и благие 
идеи. Августин также отрицал наличие собственного бытийного основания зла, 
аргументируя эту идею с позиций христианского креационизма: всеблагой и 
всемогущий Бог творит только благое и ради блага, а зло есть недостаток блага. 
В существовании зла в мире виновен сам человек, чье грехопадение привело к 
«отпадению» физического мира от божественного первоединства и к «помраче-
нию» божественного света в человеческой душе. Этим объясняется и «пре-
дельная инстанция» зла — смерть. 

В европейской философской мысли XVI–XVIII веков доминирующим ста-
новится представление о нравственном и социальном зле в самой человече-
ской природе. Такие авторы, как Николо Макиавелли (1469–1527) и Томас Гоббс 
(1588–1679) считали человека эгоистичным и злым по самой его природе, стре-
мящимся оттеснить других людей от материальных и иных благ. Эгоизм и зло, 
полагали они, суть естественные качества, так как в жизни люди конкурируют 
друг с другом. В частности, Гоббс считает, что государство и мораль возникают 
именно как механизм, сдерживающий человеческую безнравственность, иначе 
человечество давно бы уничтожило себя в братоубийственной «войне всех про-
тив всех» (bellum omnium contra omnes). Таким образом, хотя человек в своем 
«естественном состоянии» и является носителем зла, он же в своем граждан-
ском состоянии полагает ему предел, выраженный в разумных моральных и 
правовых законах. Впрочем, в конце XVIII века, опираясь на представления 
Гоббса и его последователей о «естественном индивиде», скандально извест-
ный писатель Д.А.Ф. де Сад (1740–1814) разработал не только масштабную 
литературную «апологию зла», но и концепцию «республиканского» государст-
ва, основанного на всеобщем насилии, внутренней и внешней агрессии. 

Завершение этой, так сказать, антропоцентрической концепции зла 
представлено в трактате Иммануила Канта (1724–1804) «Критика практического 
разума» (1788) и ряде сопутствующих ему произведений. Признавая в качестве 
безусловного начала человеческого бытия свободу воли, Кант стремится ввести 
ее в рамки фундаментального общечеловеческого принципа. Он есть «априор-
ный моральный закон» или «категорический императив», в самом общем виде 
формулируемый так: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же 
время иметь силу принципа всеобщего законодательства» [1, С. 147]. (Кант 
1995: 147). Не вдаваясь в подробный анализ кантовской этики, отметим сущест-
венно важный момент: в силу априорности морального закона, его формулиров-
ка не включает ясных дефиниций «добра» и «зла» (а именно на постулировании 
их общих понятий строилось большинство философско-этических систем в до-
кантовский период). Напротив, Кант подчеркивает, что такие дефиниции могут 
быть произведены лишь на основании самого императива и его различных де-
дукций. Таким образом, нельзя говорить об «абсолютном добре» и «абсолют-
ном зле» безотносительно к нравственной воле индивида. Коль скоро эта воля 
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автономна, то любые поступки, направленные на исполнение нравственного 
долга, могут мотивироваться и различными субъективными факторами, включая 
невежество, эгоизм, честолюбие, корысть и т.п. Этим и объясняется то обстоя-
тельство, что, даже зная и уважая всеобщие нравственные принципы, человек 
способен отступать от них по самым различным причинам (как с горечью заме-
чает мыслитель, моральная воля для сохранения своей чистоты должна быть 
поистине святой, что недостижимо в масштабах общечеловеческой реальности) 
[1, С. 152]. 

Для нас в этих рассуждениях принципиально важно, что в классической 
европейской философии были сформулированы, как минимум, два принципи-
альных положения: Во-первых, возможность и реальность зла коренятся в са-
мой человеческой природе (вне зависимости от конкретных трактовок ее сущно-
сти и проявлений). Во-вторых, «добро» и «зло» как таковые являются абстрак-
циями, проекциями намерений, интересов и деятельности человека на опреде-
ленные социальные, культурные, нравственные реалии. 

Если же обращаться к постклассической философии, то следует при-
знать, что здесь уже сами эти реалии рассматриваются как причинные факторы 
функционирования концептов «добра» и «зла» и, как следствие, основанием 
оценивания человеческих поступков в их конкретности и всеобщности. В этом 
отношении можно выделить несколько наиболее влиятельных позиций, без 
осмысления которых основная проблематика данного исследования останется 
нераскрытой. В качестве первой из них можно указать на социальную филосо-
фию и антропологию Карла Маркса (1818–1883). Следует признать, что извест-
ный критический тезис о том, что в его трудах этическая проблематика не полу-
чила системной разработки, вполне справедлив. Тем не менее, марксистская 
концепция социально-исторической природы человека вместе с фундаменталь-
ным тезисом «общественное бытие определяет общественное сознание» соз-
дает принципиальную методологическую базу и для понимания социально-
этических отношений. Поскольку «процесс реальной жизни индивидов» есть 
социальный процесс взаимодействия по поводу производства и распределения 
жизненных благ, постольку в нем ключевую роль играют насущные интересы 
социальных групп, объективно складывающихся в результате разделения тру-
да.  

Соответственно, в обществе, разделенным на социально-экономические 
классы, не может быть единого общественного сознания, а столько его форм, 
сколько существует основных классов. Все общественные представления, в т.ч. 
и этические нормы, идеалы, принципы являются отражением реальной соци-
ально-экономической функции и роли того или иного класса, т.е. представляют 
собой образы действительности, преломленные сквозь призму социальных 
интересов. В конечном счете, нет «добра» и «зла» как чистых сущностей, а есть 
«добро» и «зло» в контексте идеологий противостоящих друг другу классов. 
Столь же бессмысленным является попытка ответить на вопрос: зол или добр 
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по своей природе человек? Согласно Марксу, «…сущность человека не есть 
абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть 
совокупность всех общественных отношений» [2, С. 265]. А это значит, что из-
меняя действительные условия своего существования в социально-
исторической практике, люди изменяют и те качества, которые лишь представ-
ляются в данный момент априорными и имманентными.  

Другое направление постклассической философии, инициированное 
идеями Фридриха Ницше (1844–1900), т.е. «философия жизни», также ориенти-
ровалось на критический анализ функционирующих в обществе этических уста-
новок и принципов. Здесь основанием для трактовки проблем добра и зла явля-
ется представление о всеобщности жизни, находящейся в вечном и нелинейном 
эволюционном становлении. Сам Ницше утверждал, что в основе жизненного 
движения лежит вечная борьба различных форм бытия за право на существо-
вание, в которой «всякое бытие утверждает себя за счет другого». Другими сло-
вами, «”жизнь” можно было бы определить как длительную форму процессов 
уравновешивания силы, в течение которых силы борющихся растут в неодина-
ковой степени» [3, c. 308]. Он заявляет о том, что жестокость и агрессивность — 
нормальное проявление «воли к власти», которая свойственна не только чело-
веку, но и всей природе. 

Кроме того, выделяя в историческом движении культуры два противо-
борствующих начала — «аполлоновское» и «дионисийское», немецкий фило-
соф указывает на то, что в рамках действия этих начал «добро» и «зло» перио-
дически меняются местами. Таким образом, агрессия, разрушение, насилие 
могут быть — и являются — необходимым инструментом творческого становле-
ния природы, социума, культуры. Отсюда стремление человека заручиться «во-
лей высших сил», придающих видимость объективности и незыблемости мо-
ральных ценностей: «Человек теряет веру в свою ценность, если через него не 
действует бесконечно ценное целое; иначе говоря, он сам создал такое целое, 
чтобы иметь возможность веровать в свою собственную ценность» [3, С. 13]. 
Согласно Ницше, производство и насаждение таких ценностей (имеется в виду, 
прежде всего моральная доктрина христианства) также есть зло в том смысле, 
что моральные ограничения подавляют свободу одаренного силой и талантами 
индивида в угоду безликой и серой массе. 

Третье из постклассических течений, связанное с последовательной 
разработкой данной проблематики — это психоанализ*. «Зло» в философии 
психоанализа трактуется как «агрессия» и «деструктивность», присущие чело-
веку изначально и коренящиеся в невротических комплексах, порождаемых 
                                                
* В рамках данной статьи психоаналитическая мысль рассматривается именно как одно 
из влиятельных направлений современной философии. Конкретика клинической 
практики  и манифестаций психоаналитических идей в массовой культуре здесь не 
анализируются. 
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сложным взаимодействием сознательной и бессознательной частей психики. 
Так полагал основоположник психоаналитической теории Зигмунд Фрейд (1856–
1939) и с теми или иными модификациями эта идея принимается большинством 
теоретиков этого масштабного направления интеллектуальной и клинической 
практики.  

Поскольку на данный момент насчитывается порядка 50 более или ме-
нее обособленных течений психоаналитической теории, объектом внимания 
здесь выступают лишь два ее представителя: собственно З. Фрейд  и Эрих 
Фромм (1900–1980). Это позволяет достаточно четко коннотировать общие мо-
тивы в аналитике «зла» и принципиально расходящиеся положения. Теоретиче-
ские построения первого (с учетом эволюции его воззрений) выступают как при-
мер «классического психоанализа», «гуманистический психоанализ» второго — 
как один из влиятельных вариантов неофрейдизма. 

Основатель психоаналитического движения сам признавал за собой 
лишь две существенные заслуги: концепцию «психотопографии» личности и 
учение о механизмах взаимодействия различных сфер психики (вытеснение, 
сублимация, замещение). По Фрейду, психическая структура личности опреде-
ляется тремя сферами: 

– либидозное по своей природе бессознательное (Id, Оно), предшест-
вующее в своем развитии и функционированию остальным частям «психическо-
го аппарата»; 

– сознание (Ego, Я), активность которого есть «непосредственная дан-
ность», не подлежащая каким-либо «более полным описаниям», нежели пред-
лагает саморефлексивный опыт; 

– «Сверх-Я» (super ego), результат социокультурного воздействия, со-
держащий интериоризованные нормы социального поведения и родительские 
интроекты. 

В теории Фрейда постулируется постоянный конфликт Оно и Я как про-
тивостояние Хаоса (инстинктивной и неорганизованной энергии Id) и Порядка: 
«В своем отношении к Ид Эго подобно всаднику, который должен сдерживать 
превосходящую силу лошади, с той разницей, что наездник пытается сделать 
это при помощи собственной силы, тогда как Эго использует для этого позаим-
ствованные силы» [8, С. 250]. При этом энергия Ид соотносится с «принципом 
удовольствия», а силы Эго и Супер Эго — с «принципом реальности». Первый 
из них побуждает индивида получать удовольствие посредством любого объек-
та и любыми доступными средствами; второй требует самоограничения в целях 
взаимовыгодного сосуществования и взаимодействия в социуме. Т.е. исходный 
конфликт бессознательной и сознательной сферы индивидуальной психики 
фактически воспроизводится на уровне социокультурной системы в целом. 

Благодаря действию трех основных психических механизмов, индивид 
все же способен справляться с буйством бессознательных инстинктов и относи-
тельно комфортно существовать в сообществе таких же потенциальных невро-
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тиков. Механизм вытеснения обеспечивает удаление из сознательной жизни 
индивида тех психических переживаний, которые нарушают его душевное спо-
койствие (хотя при этом энергия Ид лишь возрастает, т.к. они встраиваются 
именно в бессознательное). Механизм сублимации дает возможность воплотить 
неосознанные инстинкты и влечения в формах, приемлемых для персональной 
нравственности и социальной морали (действием этого механизма Фрейд пы-
тался объяснить все процессы «духовного производства»). Наконец, механизм 
замещения позволяет справиться с кризисом индивидуальной психической жиз-
ни: страдающий невротическим расстройством человек своими силами или с 
помощью другого (как правило, психоаналитика) символически замещает тер-
зающие его душу «демонические», «низменные», «преступные» и т.п. страсти 
переживаниями менее драматического характера. Именно на активации этого 
механизма и основан эффект психоаналитического катарсиса в понимании [4, С. 
287–299]. 

Однако, основатель психоанализа признает, что эти механизмы в реаль-
ной жизнедеятельности индивидов работают отнюдь не идеально, всегда оста-
ется некий «рецессивный осадок», затягивающий индивида обратно в бездну 
первичных инстинктов. Именно это и есть источник агрессии по отношению к 
другим (которые выступают здесь как «смутный объект желания», носитель 
соблазна) и саморазрушительных интенций (вырастающих на почве чувства 
вины). В контексте этих положений понятна фраза Фрейда: «…Каждый отдель-
ный человек является физическим врагом культуры, которая ведь должна пред-
ставлять общечеловеческий интерес. Примечательно, что люди, хотя и не могут 
существовать разобщенно, в то же время ощущают как тяжелое бремя те жерт-
вы, которых требует от них культура. Культура, следовательно, должна защи-
щать себя от отдельного человека, и эту задачу выполняют ее организации, 
институты и требования» [5, С. 350–351]. 

В качестве первичных, «физически враждебных» культуре инстинктов 
Фрейд особо выделяет три: влечение к инцесту, каннибализм, внутриродовая 
агрессия (в конечном счете, выражающаяся в страсти к убийству). Особенно-
стью его теории является утверждение, что культура* не просто формулирует 
запреты и ограничения определенного рода, но в превращенной (сублимиро-
ванной) форме воплощает в них те самые инстинктивные желания или их объ-
екты, которые и призвана подавлять. Получается, что чем больше формируется 
«пластов» культурного созидания, тем больше возрастает давление на отдель-
ного человека, провоцируя агрессивно-деструктивную сторону его природы. 
Таким образом, этот источник зла является чем-то вроде perpetuum mobile. 

                                                
* В терминологии Фрейда это понятие охватывает всю социокультурную систему, 
включая экономический, политический, правовой и собственно культурный компоненты. 
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Можно отметить, что Фрейд в целом признавал наличие определенного 
прогресса в функционировании нормативно-культурной системы, с одной сторо-
ны, и форм психосоциальных реакций индивидов, с другой. Но и этот момент 
осмыслялся им едва ли не пессимистически: «Очень возможно, что культуре 
предстоят еще стадии развития, при которых удовлетворения желаний, вполне 
возможные сейчас, покажутся столь же неприемлемыми, как в наше время кан-
нибализм» [5, С. 355]. 

Оставляя в стороне многочисленные нюансы фрейдовской теории, мож-
но признать, что в его мысли «индивид» (взятый как психосоциальный продукт) 
и «культура» (понимаемая преимущественно как система моральных запретов и 
ограничений индивидуальной свободы) понимаются как самодовлеющие сущ-
ности. Взаимодействие между ними вполне реально, но его механизмы остают-
ся инвариантными. Как следствие, внутренняя структура обоих субъектов веч-
ного конфликта принципиально не меняется. Это, в свою очередь, позволяет 
признать, что в «индивидуальном психоанализе» З. Фрейда источником агрес-
сии и деструктивности остается «естественная природа индивида», основой 
существования которой являются один или несколько либидозных инстинктов. 
Это роднит его идеи с классической философией, также пытавшейся исходить 
из некой абстракции «естественного человека».  С другой стороны, стремление 
раскрыть суть проблемы зла в контексте противоречивых взаимоотношений 
индивида, общества и культуры, безусловно, ставит его в ряд с яркими критика-
ми классической научно-философской парадигмы. Не случайно название одной 
из ключевых работ Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) 
столь явно перекликается с книгой Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886). 

Существенно иную трактовку данной проблематики предлагает в своих 
работах Эрих Фромм. Можно сразу указать на два основных источника методо-
логических и теоретических исканий философа: психоаналитическая теория 
Фрейда и социально-философская концепция Маркса. Причем, эти влияния не 
сделали собственные концепции Фромма эклектичными, т.к. он не просто заим-
ствовал отдельные моменты этих учений, а формировал на их основе собст-
венную оригинальную версию психоаналитической философии, которую сам 
позже обозначил как «гуманистический психоанализ» [7, c. 105–127]. (Функ 
1998:).  

Несмотря на различные модификации этой версии в разные периоды 
творчества Фромма, ее общие цель и смысл всегда оставались неизменными. В 
поздние годы он сформулировал их как идею «радикального гуманизма», ос-
новные принципы которой таковы: 

– общественное производство должно служить человеку, а не отчужден-
ной и обезличенной экономической системе; 

– отношения между человеком и природой должны строиться на коопе-
рации, а не на противостоянии и эксплуатации; 
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– социальный антагонизм должен смениться общественной солидарно-
стью; 

– высшей целью любых социальных практик должно быть человеческое 
благо и предотвращение страданий; 

– благосостоянию и здоровью (в т.ч., психическому) человека служит ра-
зумное потребление, а не максимальное и статусное потребление, навязывае-
мое современным обществом; 

– каждый человек должен быть вовлечен и сознательно заинтересован в 
деятельности на благо других. 

По мысли Фромма, реализация этой программы способна создать дей-
ствительно здоровое общество, в котором реализуется исконная ценность гу-
манизма — бескорыстная любовь человека к другим, как к себе самому. Для 
этого, в свою очередь, необходима интегральная антропологическая теория, 
которая обеспечила бы понимание природы человека в ее изменчивости и по-
стоянстве.  

Особое место в разработке такой интегральной антропологической тео-
рии занимает одна из крупнейших работ Фромма – «Анатомия человеческой 
деструктивности» (1973). Стремясь к полноценному пониманию человеческой 
сущности, он выбирает в качестве основного центра внимания феномен агрес-
сии, т.е. «темную сторону» человеческого с точки зрения классического гума-
низма. При этом он поясняет употребление этого термина: «Я в данной книге 
употреблял слово “агрессия” в отношении поведения, связанного с самооборо-
ной, с ответной реакцией на угрозу, и в конечном счете пришел к понятию доб-
рокачественной агрессии. А специфически человеческую страсть к абсолютному 
господству над другим существом и желание разрушать (злокачественная аг-
рессия) я выделяю в особую группу и называю словами “деструктивность” и 
“жестокость”» [7, С. 18]. Это позволяет указать на неполноту трактовки агрессии 
как следствия действия чисто инстинктивных начал  у З. Фрейда и необходи-
мость многостороннего анализа ее проявлений в традиционном, классическом и 
современном обществе.  

Фромм стремится показать, что ни одна форма агрессии, включая самые 
радикальные, не проявляется сама по себе, но является результатом действия 
многообразных факторов, среди которых инстинкты и влечения личности от-
нюдь не играют той определяющей роли, какую отводил им классический фрей-
дизм. Основное условие для проявления злокачественной агрессии — совокуп-
ность социально-политических, социально-психологических и культурных фак-
торов. Именно им принадлежит решающая роль в выборе индивидом своей 
«жизненной стратегии», как позитивно-созидательной, так и деструктивной. 
Следовательно, важнейшей задачей на пути преодоления агрессивности и де-
структивности является постановка «клинического диагноза» и определение 
средств «терапии» не отдельно взятому человеку, а обществу в целом. Для 
решения этой задачи Фромм вводит бинарную терминологию, ставшую «фир-
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менным знаком» позднего периода его творчества. Это оппозиция «некрофиль-
ского» и «биофильского» типов личности. Само по себе это не является чистой 
новацией, т.к. и в классическом психоанализе часто применялись подобные 
бинарии (например, оппозиция Эрос – Танатос у З. Фрейда, или открытая – за-
крытая персональность у А. Адлера). Принципиально новым тут является то, 
что некрофилия и биофилия — не только характеристики личностно-
психологических установок, но и качественные измерения социокультурной сис-
темы в целом.  

Вводя понятие «некрофильского характера», Фромм существенно рас-
ширяет область его значения по сравнению с традиционной психиатрией и сек-
сопатологией. Здесь термин «некрофилия» обозначает извращенное сексуаль-
ное влечение к трупам и ко всем предметам и символам, ассоциирующимися с 
человеческой смертью. Указывая на узость этого значения, Фромм пишет: 
«…Некрофильский характер может проявляться в убежденности, что единст-
венный путь разрешения проблем и конфликтов — это насилие… такие люди 
реагируют на проблемы жизни в основном деструктивно и никогда не пытаются 
помочь другим людям найти конструктивный способ их разрешения» [6, c. 290]. 
И далее: «Еще одно измерение некрофильских реакций является отношение к 
собственности и в оценках прошлого. Некрофил воспринимает реально только 
прошлое, но не настоящее и не будущее. В его жизни господствует то, что бы-
ло…: учреждения, законы, собственность, традиции, владения. Короче говоря, 
вещи господствуют над человеком; “иметь” господствует над “быть”, обла-
дание – над бытием, мертвое – над живым» [6, С. 291].   

Главный вывод из анализа некрофильского характера (синдрома) таков: 
некрофильские ориентации личности коррелируют с социополитическими про-
цессами и могут не только обострятся в определенных условиях, но и прямо 
ими провоцироваться. Особое значение в этом критическом анализе «социаль-
ной некрофилии» исследователь отводит т.н. техноцентризму — фетишизации 
техники и технологии в современном обществе. Причем, в отличие от многих 
критиков технократии, Фромм указывает на то, что причиной роста некрофилии 
является не сам по себе технический прогресс или технизация всех сфер со-
циокультурной системы, а использование техники и технологий в рамках экс-
плуататорского общества. Конечным продуктом этих процессов является фор-
мирование нового (по сравнению с классическим буржуазным обществом) мас-
сового типа личности — рыночной личности (marketing-character).  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что вопрос о дей-
ствительном источнике зла (агрессии, деструктивности) не был полноценно 
разрешен ни в одной из представленных моделей философского (в т.ч. психо-
аналитического) мышления. Можно лишь признать, что человеческая природа 
столь же амбивалентна, как и формы отражения нами действительности, как и 
пути ее преобразования. Или признать правоту Ницше, считавшего человече-
ское слишком человеческим. 
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«Страшный суд» (итал. Giudizio universale – «Последний суд») – фреска 
величайшего художника, скульптора и архитектора итальянского Возрождения 
Микеланджело Буонаротти на алтарной стене Сикстинской капеллы (итал. Ca-
pella Sistina) в Ватикане. Микеланджело работал над фреской на протяжении 4 
лет по заказу папы Климента VII (1537–1541 гг.); за 25 лет до росписи алтаря 
капеллы Микеланджело завершил роспись её потолка и плафонов.  

Значительная по своим размерам фреска занимает всю стену позади ал-
таря Сикстинской капеллы и является центральной фреской всей капеллы. 
Главная тема фрески «Страшный суд» – второе пришествие Христа и Страш-
ный (Последний) суд над живыми и мертвыми.  

В центре всей композиции  – фигура Христа-Судии с Богородицей Девой 
Марией, в окружении проповедников, пророков, патриархов, сивилл, персона-
жей Ветхого Завета, мучеников и святых. Христос наделен титанической силой 
и с гневом вершит правосудие.  

В изображении Христа и других персонажей, самой картины Страшного 
суда Микеланджело во многом отходит от классических канонов. В традицион-
ных версиях изображения Страшного суда Христос-Судия представал сидящим 
на троне, отделяющим праведных от грешных и определяющим их последнее 
пристанище – Царство Небесное или Ад. В обычных трактовках средневековой 
иконописи у Христа правая рука была поднята в благословляющем жесте, ле-
вая рука - опущена в знак приговора последнего грешникам направляться на 
вечные мучения в ад; на его руках просматриваются стигматы. Фигура Христа – 
единственная устойчивая, неподдающаяся общему вихрю движения. 

В этом смысле Микеланджело лишь частично следует сложившейся ико-
нографии: его Христос-Судия изображен на фоне облаков, без алой мантии 
владыки мира, показан в самый момент начала Последнего Суда. Некоторые 
исследователи усматривают в этом влияние античной мифологии: Христос изо-
бражён в образе бога Юпитера, в его атлетической фигуре усматривают стрем-
ление художника изобразить в античной традиции обнажённого героя, обла-
дающего необыкновенной физической красотой, статью и мощью. Его жест, 
властный и спокойный, привлекает внимание и в некотором смысле успокаива-
ет волнение зрителя: он дает начало масштабному и медленному вращатель-
ному движению, в которое вовлечены абсолютно все действующие лица фре-
ски. Это движение, динамика ощущается на плоскости всего изображения. Сами 
изображения фигур написаны в трехмерной технике и предстают взору, будто 
высеченные из камня. Однако этот жест может быть понят и как угрожающий,  
об этом пишет известный хронограф и искусствовед того времени  Джорджо 
Вазари [1]. 

Фигуру Христа-Судии Микеланджело писал в течение 10 дней. Его нагота 
была воспринята неоднозначно и вызывала зачастую осуждение и критику. Во-
преки существовавшей традиции, Микеланджело изобразил Христа-Судию без 
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бороды; вместе с этим, на многочисленных последующих копиях фрески он 
предстаёт в более привычном виде, с бородой. 

Рядом с Христом – Богородица Дева Мария, которая со смирением и по-
корностью отвернула лицо: она не вмешивается в решения Судии, она лишь 
ждёт результатов вершения правосудия. Богородица уже не в силах сделать что 
– либо для спасения грешного мира. Облик Судии – исключительно нейтрален: 
в нем нет ни сострадания к грешникам, ни радости за праведных, отправленных 
в Рай;  время людей и их страстей сменяется триумфом божественной вечности 
и власти Всевышнего. 

Микеланджело отказался от традиции, согласно которой художники в 
Страшном суде окружали Христа восседавшими на тронах апостолами. Две 
центральные фигуры окружает кольцо святых, патриархов и апостолов - всего 
53 персонажа. Это не хаотичная людская толпа; ритм их жестов и взглядов при-
водит в движение и упорядочивает огромную воронку из человеческих тел, ухо-
дящую вдаль. Лица персонажей выражают различные эмоции: тревога, отчая-
ние, страх; все они принимают активное участие во вселенской катастрофе, 
апокалипсисе, призывая зрителя сопереживать происходящему. Джорджо Ваза-
ри отмечал глубину выражения духа, непревзойденный талант в изображении 
человеческого тела [1]. 

Некоторые персонажи на дальнем плане, не предусмотренные в подго-
товительном картоне, были нарисованы в технике a secco (по сухому), без де-
тализации, в стиле свободного рисунка, с подчёркнутым пространственным 
разделением фигур: в отличие от фигур, ближайших к зрителю, дальние кажут-
ся более тёмными, с нечеткими контурами. 

У ног Христа Микеланджело поместил святого Лаврентия с решёткой, на 
которой его сожгли, и святого Варфоломея. Святой Варфоломей держит со-
дранную кожу, на которой, как считается некоторыми исследователями, Мике-
ланджело поместил свой автопортрет. Иногда это принимается за аллегорию 
искупления греха. Некоторые исследователи утверждают, что лицо Варфоло-
мея - портрет Пьетро Аретино, врага Микеланджело Буонаротти, оклеветавшего 
его в отместку за то, что художник не принял его советов и пожеланий при рабо-
те над «Страшным судом». Выдвигалась и такая гипотеза, получившая широкий 
общественный резонанс у современников, -  Микеланджело изобразил себя на 
содранной коже в знак того, что исполнял этот заказ под принуждением. Работа 
Микеланджело над Сикстинской капеллой (над сводами и алтарной стеной) на 
протяжении многих лет была связана с большими внутренними переживаниями 
художника; под воздействием уговоров, уступок, угроз он создавал свои вели-
чайшие фрески [2]. 

Некоторые из святых легко узнаются по атрибутам их страстей и  муче-
ничества. Слева от Христа - святой Андрей с крестом, на котором он был рас-
пят, Иоанна Креститель - в меховой шкуре, его Даниэле да Вольтерра впослед-
ствии также прикрыл одеждами. Справа стоит святой Пётр, с ключами от Рая, в 
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которых уже нет необходимости. Рядом с ним, в красной накидке, - святой Па-
вел и обнажённый молодой человек, рядом с Иисусом (Иоанн Богослов). Пер-
сонаж, стоящий на коленях за Петром обычно считается святым Марком [4]. 

Во втором кольце персонажей с левой стороны также изображен ряд фи-
гур - мученики, духовные отцы, блаженные и девственницы (около 50 фигур). С 
левой стороны почти все персонажи - женщины: девственницы, сивиллы, герои-
ни Ветхого Завета. Некоторые блаженные из числа воскресших устремляются 
наверх, вовлечённые в общее вращательное движение. Жесты и выражение 
лиц персонажей показывают возбуждение намного большее, чем у тех, кто на-
ходится рядом с Христом-Судией [3]. 

Правая группа второго кольца - мученики, исповедники и другие блажен-
ные; в этом круге преобладают мужские фигуры (около 80 персонажей). Край-
ний справа  физически крепкий мужчина, держащий крест,  - это  Симон Кири-
неянин, помогавший нести Иисусу крест на гору Голгофу. Под ним поднимается 
на облако святой Себастьян, сжимающий в левой руке стрелы - знак своего 
мученичества. Фигура святого Себастьяна рассматривается искусствоведами и 
историками традиционно как дань уважения Микеланджело традициям антично-
го эротизма. 

Нижняя часть фрески в свою очередь разделёна на пять частей: в центре 
- ангелы с трубами и книгами деяний человечества возвещают о начале Страш-
ного суда; слева внизу представлено воскрешение мертвых для того, чтобы 
предстать перед Судией для свершения последнего суда; вверху - вознесение 
праведников в Царствие Небесное; справа вверху - захват грешников дьявола-
ми и Харон, увозящий их в ад на лодке, внизу – сцены ада [4]. 

Таким образом, фреска Микеланджело Буонаротти «Страшный суд» яв-
ляется центральным произведением Сикстинской капеллы, служит воплощени-
ем традиций изобразительного и иконографического искусства итальянского 
Возрождения. Несмотря на обрушившуюся резкую критику современников, в 
основном представителей Святого Престола, фреска «Страшный суд» все же 
была сохранена, отреставрирована и оценена уже после смерти великого мас-
тера. Идея начала Последнего суда передана величайшим мастером Возрож-
дения во всей своей полноте и в некоторых случаях вопреки сложившимся ху-
дожественным традициям. 
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На протяжении всей истории человечества одно историческое событие 

плавно переходило в другое. Некоторые события влияли на мировую историю в 
меньшей степени, некоторые влекли за собой колоссальные последствия. Одно 
можно сказать точно, исторические события находят выражение в идеях вели-
ких людей. Отдельный интерес в рамках данного вопроса представляет дея-
тельность И. Канта.  

Иммануил Кант – родоначальник немецкой классической философии, 
стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. В развитой с 1770 «крити-
ческой философии» выступил против догматизма умозрительной метафизики с 
дуалистическим учением о непознаваемых «вещах в себе» и познаваемых яв-
лениях, образующих сферу бесконечного возможного опыта. Центральный 
принцип этики И. Канта, основанной на понятии долга, – категорический импе-
ратив. 

Огромное влияние на политические взгляды И. Канта оказала Француз-
ская революция, в частности проблематика философии права и социально-
политических воззрений. Он считает, что по мере социального прогресса чело-
век сам формирует условия своей жизни. 

Создание категорического императива «естественного» права, по мне-
нию И.С. Нарского, составляет перефразировку 6-й статьи якобинской консти-
туции 1793 года. В понимании И. Канта, «естественное» право должно укреп-
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лять моральную свободу личности. Так же он рассматривал правовой долг как 
отношения справедливости между разными лицами. В понимание справедли-
вости И. Канта входит соблюдение права частной собственности. Так, в соот-
ветствии с правовыми идеями Французской революции И. Кант вводит в «есте-
ственное» право принцип тождественного возмездия. В тоже время для «пози-
тивного» допускает зависимость наказаний от конкретного интереса государст-
ва.  

Воздействие идей Французской революции заметно сказалось и на уче-
нии И. Канта о государстве. Государство – это объединение людей в рамках 
правовых законов. Его цель — соблюдать и обеспечивать действие принципа 
справедливости для всех его граждан. В понимании И. Канта самой эффектив-
ной формой правления является республиканская. Он объясняет, что такая 
форма: во-первых, согласована с принципами свободы членов общества, во-
вторых, соответствует положениям о зависимости всех от единого общего зако-
нодательства, в-третьих, способствует равенству всех граждан.  

Стоит отметить, что в рамках вопроса толкования термина «республика-
низм» на И. Канта огромное влияние оказали работы Ж. Ж. Руссо (идея народ-
ного суверенитета), и теория Т. Гоббса о долге повиновения власти. 

Так же изменению подверглись три принципа, которые легли в основу 
лозунга Французской революции. Виной сужения смысла данных принципов, как 
полагает Нарский И.С., является политическое не созревание немецких бюрге-
ров [2]. Поэтому понятие «свободы» отождествлено И. Кантом с подчинением 
народа тем властям, которым он «согласился» подчиниться.  

Отношение же И. Канта к революции несколько двояко, так с одной сто-
роны он признает необходимость революций, с другой стороны оних порицает. 
В трактате «К вечному миру» пишет, что «если права народа попраны, то низ-
ложение его [тирана] будет справедливым, — в этом нет сомнения. Тем не ме-
нее, со стороны подданных в высшей степени несправедливо таким способом 
добиваться своего права…». Такие двоякие чувства могут объясняться тем, что 
он «защищал завоевания французской революции, не будучи сторонником об-
щественного развития путем революции» [1]. 

Второй принцип государственной жизни — это равенство. Изначально И. 
Кант формулирует его как принцип равенства всех подданных между собой, не 
равных с властью. К этому присоединяется тот факт, что народ вправе выби-
рать ту  власть, которая обязуется нести ответственность. Начиная свои рассу-
ждения с феодально-монархического тезиса о том, что «один только глава име-
ет право принуждать, сам не подчиняясь никакому принудительному закону», И. 
Кантрезко критикует сословное неравенство, заявляя, что «не может быть ника-
кого прирожденного преимущества одного члена общества как подданного пе-
ред другими…». Его критика так же распространяется на право сословной соб-
ственности и майорат. И. Кант надеется, что в будущем дворянство будет уп-
разднено полностью.  
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Из всего этого можно сделать вывод, что исключительное положение 
правителя в отношении существующих в государстве законов подрывается: 
перед законом должны быть равны все.  

И наконец, третий принцип — гражданская самостоятельность. И. Кант 
считает естественным, что «работники», не имеющие частной собственности, 
«не обладают никакой гражданской самостоятельностью». Он относит их в ка-
тегорию политически пассивных лиц. В тоже время И. Кант надеется на то, что 
в будущем все слои населения будут являться «гражданами».  

В сочинении И. Канта «К вечному миру»  весьма существенно выделя-
ется одна из сторон социального идеала — полное прекращение межнацио-
нальных и межгосударственных распрей, ликвидация войн и установление все-
общего мира.  Это, в некотором роде, отражение разгара войн реакционных 
монархий Европы против революционной Франции. И. Кант констатирует, что в 
международных отношениях пока господствует не право, а только сила.  

Таким образом, И. Кант поддерживал идеи Французской революции, т.к. 
они были близки нравственным представлениям самого философа, что не уди-
вительно, так как истоки этих нравственных убеждений исходят из идей эпохи 
Просвещения.  

 
Литература 

 
1 Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1966. (Философ.наследие). Т. 6. 
2 Нарский И.С. Иммануил Кант. М.: Мысль, 1976. 
 
 
УДК 101.1 

В.В. Ушакова 
 

ИСТОРИЯ В КОНЦЕПЦИИ НАУКИ ЭРНСТА КАССИРЕРА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается история в концепции 
науки неокантианского философа Эрнста Кассирера. Философ описывает исто-
рические методы, через которые воссоздается целостная историческая картина.  

Ключевые слова: история, наука, метод, Кассирер, система, человек. 
 

V.V. Ushakova 
 

HISTORY IN THE CONCEPT OF SCIENCE OF ERNST CASSIRER 
 

Abstract. This article considers history in the science concept of neo-Kantian 
philosopher Ernst Cassirer. Philosopher describes historical methods through which 
recreates the integrity of the historical picture. 



 145

Key words: history, science, method, Cassirer, the system,human. 
 

Реконструкция прошлого, воссоздание подлинной жизни – эти задачи 
получили внешнее выражение в системах символов своего времени и выпол-
няются исторической наукой с помощью особого метода – метода интерпрета-
ции. Кассирер в своих работах отмечает, что интерпретация – это научный ме-
тод, рационально представляемый и рационально применяемый[1, с. 133]. Фи-
лософ подчеркивает, что любое понятие и рассуждение заключает моменты 
универсальности, индивидуальности, и общие понятия, которые открываются 
познанием и должны быть применимыми к частным случаям. Образование по-
нятий, суждений, формы тех или иных рассуждений, метод гипотез и подтвер-
ждений используются в исторических науках в таком же понимании, как и в дру-
гих науках. Логическое единство исторических наук и естественных заключается 
в том, что историк в такой же степени, как и естествоиспытатель, работает с 
эмпирической реальностью, он исследует и описывает данную реальность. Ис-
торические закономерности, которые устанавливаются историческими исследо-
ваниями, заключены в эмпирическом материале и обнаруживают себя в опыте. 
С другой стороны, Эрнст Кассирер пишет, что существуют различия в методах 
наук, относящихся к способу, согласно которому они производят интеллектуаль-
ный синтез эмпирических явлений, таким образом, что включаются в некое сис-
тематическое целое и тем самым получают интерпретацию [1, C. 141].  

История, как и любая другая наука, заключает в себе знания общих за-
конов. Однако история состоят из событий, которые невозможно дедуцировать 
из общих законов. Кассирер считает, что историческое событие является чем-то 
большим, чем результат совокупности причин: описывать и понимать явление 
вовсе не означает найти и указать целостную цепочку причин, приведших к не-
му. Понять какое-либо явление означает интерпретировать его. С исторической 
точки зрения – это значит включить его в ту систему, в которой оно функциони-
ровало, то есть провести некий синтез [2, C. 206].  

Опытным основанием истории являются особо рода объекты – те или 
иные исторические документы, исторические артефакты, памятники. Вся работа 
историка полностью взаимодействует с данными объектами, которые даны ему 
в виде материальных вещей: книг, сооружений, надписей, посланий и т.д. Его 
работа основывается не только на сборе данных фрагментов, ученый также 
должен восполнить и систематизировать их, привести их в согласованный поря-
док, собрать их в некую единую и логическую последовательность [4, C. 42]. 
Данный «интеллектуальный и воображаемый синтез» называется историей, 
таким же образом, как и синтез частных материальных феноменов в простран-
ственно-временных отношениях называется естествознанием.  

Как писал Кассирер, «интеллектуальный и воображаемый синтез» можно 
сравнить с расшифровкой писем на неизвестном нам языке: отдельные знаки, 
их сочетания представляются как некие символы, за которыми скрыт целый 
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человеческий мир; с момента их расшифровки они представляются как элемен-
ты системы, через которую они могут быть осмыслены и только через которую 
могут быть поняты. Воссоздав данную систему, сложив целостность, перед на-
ми открывается возможность услышать неизвестную нам речь и открыть неве-
данный человеческий мир» [1, C. 145].  

Работа историка, по мнению Кассирера, в большой мере состоит именно 
в осуществлении интеллектуального синтеза, то есть, он должен суметь воссоз-
дать подлинную человеческую жизнь, восстановить определенные человече-
ские явления в целостной исторической картине, благодаря историческим па-
мятникам, через их истолкование, понимание. Философ также отмечает, что 
исторические памятники, с помощью которых воссоздается исторический про-
цесс, относятся лишь к средствам познания исторической действительности, 
лишь теми предметами «через которые просматривается подлинная история». 
А сама подлинная историческая действительность – это формы культуры – ре-
лигия, язык, миф, искусство, наука, то есть формы, в которых наблюдается про-
должительный процесс жизнедеятельности человека [2, C. 174].  

Метод исторического понимания, метод интеллектуального синтеза, ме-
тод воссоздания целостности исторического процесса с помощью заключения в 
систему и интерпретации исторических памятников не противоречит методу 
исторического объяснения, то есть методу нахождения закономерностей, осу-
ществляющихся в историческом процессе и обеспечивающих единство истории 
[4, C. 105]. В процессе описания и обоснования метода «исторического понима-
ния» Эрнст Кассирер отвергает философско-исторические системы, которые 
предлагают наличие общих исторических закономерностей, благодаря которым 
создается единство всей исторической действительности. Для данной позиции 
философ выдвигает два основания. Во-первых, исторический процесс сведен 
Кассирером к культуре, однако «культура не определяется и объясняется в 
терминах необходимости, она определяется в терминах свободы, которая по-
нимается в нравственном, а не в метафизическом смысле». Во-вторых, Касси-
рер указывает на то, что «всякая общеисторическая закономерность может 
быть введена в историю лишь извне, а данный факт противоречит антиметафи-
зической природе истории, которая опирается, как и любая наука, на опыт, ис-
ходящий из опыта и выводящий закономерности, работающие в опытном мате-
риале [1, C. 126]». 

Кассирер не сводит формы культурного сознания к логическим основа-
ниям науки: «рациональное и эмоциональное, логическое и мифологическое – 
все эти понятия различны, но являются равноценными характеристиками раз-
личных модификаций мира культуры» [3, C. 83].  

Таким образом, учение Кассирера состоит в том, что историческая наука 
определяется с помощью исторического сознания. Воссоздание целостной ис-
торической картины осуществляется благодаря научному методу – методу ин-
терпретации. История, как наука, включается в целостность культуры, как одна 
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из возможных форм видения, чувствования и представления окружающего мира 
человеком.  
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В новых общественных условиях в современной России ключевое зна-

чение имеет проблема становления молодого поколения в процессе его вклю-
чения в экономические, политические, социальные процессы страны. От мас-
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штабности, глубины и сроков осуществления этих процессов зависит в целом 
успех реформирования российского общества. 

 Молодежь всегда была более восприимчива к проблемам, которые су-
ществовали в жизни страны, поэтому она в первую очередь привлекала внима-
ние структур власти. Даже то, что молодежная политика выделилась в само-
стоятельную область государственной деятельности не так давно, не говорит о 
том, что работа в этом направлении, а именно, работа с молодежью не велась.  

Это обстоятельство и вызвало потребность в специальном органе 
управления государственной молодежной политикой. Еще в 1992 году в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре появился отдел, а затем-комитет по де-
лам молодежи. С этого времени стали возникать органы по делам молодежи и в 
муниципальных образованиях округа [1]. Главной целью было формирование 
единой системы работы с молодежью. Реализация данной цели осложнялась 
неопытностью округа, его возрастом, как молодого субъекта, да и в стране ста-
новление молодежной политики только набирало обороты. 

Так как молодежь играет одну из ведущих ролей в становлении государ-
ства, в будущем она будет принимать решения, то в первую очередь необходи-
мо решить проблему пассивности в политическом участии молодых граждан. 
Одной из причин пассивности молодежи является низкий уровень патриотично-
сти и гражданственности. Поэтому в Ханты-Мансийском автономном округе, 
особую роль уделяют именно этим направлениям. Волонтерское движение, 
различные виды школьного и студенческого самоуправления, школа молодого 
политика - все это является некой ступенью для формирования у молодых лю-
дей политической культуры и грамотности. В рамках данного направления реа-
лизуются также проекты и программы. 

Но не только программы и проекты призваны обеспечивать патриотиче-
ское настроение и гражданскую, политическую активность молодежи. Это также 
входит в компетенцию органов государственной власти. Часто при местных 
органах управления может быть основано специальное общественное объеди-
нение активных молодых людей, а именно молодежный парламент, а также 
иные формы участия молодежи в жизни округа.  

Российский опыт развития молодежного парламентаризма служит при-
мером для европейских стран. А результаты деятельности молодежного парла-
ментаризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, показывают, что 
власти действительно нуждаются в такой форме участия молодежи. Так 2008 
году Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры стал победителем Всероссийского конкурса «Молодежный парламента-
ризм. ΧΧІ век», посвященный 15-летию Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации в номинации «Моя законодательная инициатива» 
[2]. А представители Молодежной общественной палаты города Нижневартов-
ска в 2013 году стали Лауреатами премии Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры «За успехи в области общественной деятельности», а 
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также стали победителями окружного этапа всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века», окружного молодежного проекта «УДАР» [3]. 

Молодежный парламентаризм является эффективной формой взаимо-
действия государственной власти с молодежью. Наличие парламентских струк-
тур делает возможным органам государственной власти получение объективной 
информации о жизни молодежи с учетом ее мнения, важного при принятии по-
литических решений. Кроме того, молодежный парламентаризм служит инстру-
ментом развития и формирования базовой группы перспективных молодых гра-
ждан. 
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Аннотация. Статья содержит анализ идейно-художественных средств 

романа-коллажа «Взвихрённая Русь». Произведение представляет собой отклик 
и описание пережитого автором во время Февральской и Октябрьской револю-
ции, а также уникальный сплав идейно-тематических пластов текста в неожи-
данных жанровых формах. 
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IDEOLOGICAL AND ART ORIGINALITY OF THE NOVEL COLLAGE  
OF A.M. REMIZOV «WHIRLING RUS» » 

 
Abstract. The article provides the analysis of the conceptual and expressive 

means of collage-novel “Whirling Rus”. It’s about author’s experiences of February 
and October revolutions. It’s unique conceptual-topic formation text’s mixture, which 
are shown in extraordinary genre form.  

Key words: February and October revolutions, collage-novel, narration, 
dreams, lyric insertion, “Obezvelvolpal”. 

 
А.М. Ремизову, как и многим его собратьям по перу, удалось стать в 

1917 году очевидцем страшных и в тоже время грандиозных, событий в России. 
Февральская и Октябрьская революции имели большой резонанс в умах и судь-
бах всей страны и стали,  в некотором смысле, итогом затянувшейся войны, 
непонятной никому, и в тоже время, новой вехой в истории России.  

К этим годам имя Ремизова было известно широкому кругу читателей, 
его творчество вызывало полемику и дискуссии в литературных кругах. И во 
многих своих произведениях 1910-х годов («Крестовые сестры», «Плачужная 
канава») автор делится своими переживаниями и страшными предсказаниями о 
надвигающейся неизбежной катастрофе. Чувствуя веяния времени и восприни-
мая происходящее через призму исторических аналогий, базирующихся на по-
стоянном изучении древнерусской культуры, Алексей Михайлович разглядел в 
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событиях 1917 года попытку «резкой деформации или слома национальной 
социокультурной модели» [1, C. 46]. Но только народу, в меру настрадавшему-
ся, можно навести порядок в «своей земле». То есть во всем этом есть Божий 
промысел*. 

Своеобразным откликом на вышеописанные события и центральным 
произведением творческой жизни писателя стал роман-коллаж «Взвихрённая 
Русь». Поначалу это были разрозненные тексты, заметки, рассказы, дневнико-
вые записи и сны автора, объявления и лозунги новых властей. На протяжении 
практически десяти лет автор скрупулезно собирал, составлял и редактировал 
свой роман, который публика смогла оценить по достоинству только в 1927 году. 

Первым вопросом литературоведов был вопрос о жанре. Одни называли 
«Взвихрённую Русь» литературно-исторической критикой, другие – автобиогра-
фической повестью, третьи – романом-хроникой и др. Сам Алексей Михайлович 
указывал «временник», что было оправдано его излюбленным приемом стили-
зации под древнерусские произведения, а в данном случае под «Временник» 
дьяка Ивана Тимофеева, датированный началом 17 века и ориентированный на 
генезис самой Смуты [3], и что предполагало хронологическую манеру повест-
вования. Мы придерживаемся точки зрения современных исследователей про-
блематики жанра писателя – Грачевой А.М. и Лаврова А.В., обозначающих 
«Взвихрённую Русь» романом–коллажем†. 

                                                
*«Будут гадать и спорить, кто огонь пустил землю жечь, запалил мир со всех концов, 
который царь или какие воротилы, и для чего, и докажут: такой-то царь или такие-то 
воротилы, или ихняя шайка воровская, и с таким-то умыслом, и потому-то – но почему 
земля изрыта и нет дома без потери и столько несчастных недобитых осталось доживать 
в мире убогий свой век – суд судьбинный кто разгадает?» [2, С. 230]. 
† «Коллажная природа построения «Взвихренной Руси» наглядно проясняется, если 
проследить основные вехи творческой истории этого произведения. Все входящие в него 
автономные фрагменты (в библиографии Ремизова, составленной Еленой Синани, 
выделено 80 таких фрагментов) были опубликованы (некоторые неоднократно) до 
выхода книги отдельным изданием в 1927 г., при этом авторские указания на их 
принадлежность к корпусу «Взвихренной Руси» появились лишь в 1925 г. — при 
публикации фрагментов в берлинской газете «Дни» и рижском журнале «Перезвоны». 
Как самостоятельные произведения печатались в периодике разделы ремизовского 
«временника», публиковались автономно или в составе иных циклов другие 
составляющие «Взвихренной Руси»: открывающий книгу рассказ «Бабушка», 
опубликованный в журнале «Заветы» еще в 1913 г. (№ 3), входил в книгу Ремизова 
«Весеннее порошье» (Пг., 1915), «Асыка» (под заглавием «Обезьяны») впервые 
появился еще в сборнике ремизовских «Рассказов» (СПб., 1910), многие фрагменты 
будущей «Взвихренной Руси» ранее входили в другие его авторские циклы («Шумы 
города», вышедшие отдельным изданием в Ревеле в 1921 г.) и книги («Ахру», 1922; 
«Кукха», 1923), поэма «О судьбе огненной» была напечатана в 1918 г. отдельной 
книжкой» [4]. 
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Много вопросов вызвало содержание. Как уже было сказано, основным 
звеном повествования является хронологическое описаний событий. Летопись 
реалий 1917 года периодически прерывается авторскими снами, причем неожи-
данно и правдоподобно продолжая мысли повествователя, перемежающиеся с 
именами современников. Это в конечном счете сбивает столку невнимательного 
читателя, и только вернувшись в начало графически выделенного двумя тире 
абзаца, он может отделить мнимое от реального. 

Стоит отметить лирические вкрапления автора, которые могут выра-
жаться в виде стихов в прозе («Красный звон») или размышлениями («Звезда 
сердца», «Огненная мать-пустыня»), или стилизацией под «Слово…» 
(«Москва.VIII»). 

Ведущим и связующим образом произведения становится образ России, 
который на протяжении всего повествования трансформируется из костромской 
бабушки* в древнюю бабушку†, а в финале предстает Богородицей‡. Появление 
этих образов в повествовании связано с композиционно значимыми главами, и 
создаёт своеобразное кольцо символов [5]. 

Несмотря на то, что А. Ремизов стремится дать в финале читателю оп-
тимистический настрой, надежду на лучшее, сам он не принял ни Февральской, 
ни Октябрьской революции. Об этом свидетельствует оппозиционное общество 
«Обезвелволпал», созданное самим автором. В манифесте, опубликованным 
сначала в журнале «Записки мечтателей», провозглашается «Обезвелволпал» 
как ненасильственная форма оппозиции большевистскому режиму, возглавляе-
мая Асыкой Первым, верховным властителем всех обезьян. Образ обезьяны 
выбран А. Ремизовым неслучайно. В его трактовке обезьяна – это естественное 

                                                
*«Бабушка наша костромская, Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь 
ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша 
Россия!» [2: С. 217]. 
†«Древняя бабушка… ты своим сердцем с потерей и утратой, белым сердцем приняла 
всю свою горючую судьбу, - а и вправду, разве скажешь так, как сказала ты о своих 
разорителях: свои робята! – И вот одна ты на белом свете со своим белым сердцем, и 
тяжка твоя жизнь, твои последние дни, и кто утешит тебя? Кто нас утешит? Бабушка, это 
я за всех говорю, всем, всем, всем. И кому легко, кому счастливо, кто может быть 
счастлив на твоем белом пожарище, на белой могиле твоего погубленного мира? Какой 
зверь или какая оскаленная косматая душа или душа придушенная, как трухлявый 
червивый гриб, или сердце, как оглоданная сухая кость? Нет, вот все мы тут, и если 
умом кто не понял чего, сердцем-то все почувствовали, каждый из нас, всю твою 
свинцовую тяжесть, весь крест наш» [2: С. 357, 359]. 
‡«Богородица – великая мать сыра земля есть. И великая в том для человека радость. И 
всякая тоска земная и всякая слеза земная - радость нам есть. А как напоишь слезами 
своими под собою землю на пол-аршина в глубину, тотчас же о всем возрадуешься. И 
никакой, никакой горести твоей больше не будет» [2, С. 504-505]. 
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существо, обладающее свободой и волей, чего не хватало так в тоталитарном 
обществе. 

Таким образом, «Взвихрённая Русь» – это книга о России, судьбах лю-
дей задавленных войной, заморенных голодом, «задушенных» революцией. 
Олицетворяя Россию образом бабушки, Ремизов подчеркивает ее смиренность, 
терпимость. Вводя образ Богородицы-России в финальной главе, автор томим 
надеждами на раскаяние народа и, как следствие этого, возрождение России, 
Святой Руси. 
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Первое упоминание о прилагательном в «Российской грамматике» Ми-
хайла Ломоносова (1755 г.) находим в наставлении Первом «О человеческом 
слове вообще» в главе 4 «О знаменательных частях человеческого слова» 
(§50), где проводится четкое разграничение имени на существительные и при-
лагательные. «Воображенїе вещей приводитъ въ умъ нашъ  купно ихъ качества. 
Вещи къ качествамъ неприсоединены необходимо; качества безъ вещи самой 
быть не могутъ. И такъ имена значащїя вещь самую называются существи-
тельныя: напримѣръ, огонь, вода; значащїя качество именуются прилагатель-
ныя: великой, свѣтлой, быстрая, чистая» [1, С. 27-28]. Таким образом, суще-
ствительное по Ломоносову – это вещь, а прилагательное – качество вещи. 
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Качество не существует вне вещи. Если вещь может функционировать в языке 
без определяемого качества, то качество без вещи само по себе лишено функ-
циональной нагрузки. 

Важнейшим признаком прилагательного М.В. Ломоносов называет его 
способность иметь разные степени, указывающие на «свойство въ одной вещи 
превосходнѣе, нежели въ другой». Первая степень – положительная, «кото-
рымъ просто вещи свойство изображается: свѣтлый, студеный, вторая сте-
пень – рассудительная, «которымъ о свойствѣ вещи преимущественнѣе разсу-
ждаемъ: свѣтлѣе, студенѣе», третья степень превосходная, суть которой в 
том, что «Между многими вещьми, одно свойство имѣющими, чувствуемъ и 
почитаемъ оное въ нѣкоторой изъ нихъ всѣхъ превосходящее, что уже ни едина 
тѣмъ оной сравниться не можетъ…: пресвѣтлой, престуденой» [1, С. 28-29]. 

Особое внимание в работе уделяется фонетическим, морфологиче-
ским, семантическим и стилистическим признакам степеней сравнении прилага-
тельных, а также особенностям их употребления. Так, прилагательные в рассу-
дительных степенях не склоняются и «какъ нарѣчїя неподвижны остаются: сми-
ренъ, смирнѣе; веселъ, веселѣе» [1, С. 91]. 

Рассудительная степень образуется «отъ женскаго именительнаго, 
чрезъ перемѣну А на ѢЕ: страшенъ, страшна, страшнѣе; волнистъ, волни-
ста, волнистѣе» [1, С. 92].  

«Не рѣдко ради двухъ или трехъ Е, первые склады составляющихъ, 
вмѣсто ѢЕ употребляется ЯЕ: блекляе, свѣтляе. Однако и блеклѣе, свѣтлѣе, 
равное или лутчее достоинства имѣютъ» [1, С. 92]. 

«Кончащїяся на ДЪ и ГЪ перемѣняютъ оныя на ЖЕ: ХудЪ, хуже; мо-
лодъ, моложе; тугъ, туже; дорогъ, дороже; строгъ, строже; твердъ, тверже. 
Однако сѣдъ, сѣдѣе» [1, С. 92]. 

«На ОКЪ имѣющїя окончанїе переменяютъ К на Ч: Крѣпокъ, крѣпче, 
легокъ, легче; мѣлокъ, мѣлче; мякокъ, мягче; прытокъ, прытче» [1, С. 92-93]. 

«Однако сладокъ, слаще; узокъ, уже; гадокъ, гаже; гладокъ, глаже; 
близокъ, ближе; жидокъ, жиже; низокъ, ниже; коротокъ, короче; кротокъ, кроче 
имѣютъ» [1, С. 93]. 

«СТЪ перемѣняется на ЩЕ: Густъ, гуще; простъ, проще; частъ, ча-
ще; чистъ, чище; толстъ, толще. Выключаются производныя отъ именъ су-
ществительныхъ, которыя послѣдуютъ общему правилу: рѣчистъ, рѣчистѣе; 
брюхастъ, брюхастѣе; гористъ, гористѣе» [1, С. 93]. 

«ХЪ перемѣняется на ШЕ: глухъ, глуше; сухъ, суше; лихъ, лише; 
тихъ, тише; плохъ, плоше» [1, С. 93]. 

«Неправильныя рассудительныя суть: Великъ, больше; малъ, меньше; 
хорошъ, лутче» [1, С. 93]. 
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«Нѣкоторыя прилагательныя по разности знаменованїя имѣютъ раз-
ные рассудительные. Добръ, то есть хорошъ, въ рассудительномъ лутче; 
добръ, то есть доброхотенъ, милостивъ, въ рассудительномъ добрѣе; красенъ, 
то есть цвѣту краснаго, въ рассудительномъ краснѣе; красенъ, то есть при-
гожъ въ рассудительномъ краше» [1, С. 93]. 

«Прилагательныя, отъ матерїй происходящїя, ни рассудительнаго, ни 
превосходнаго степени не имѣютъ, какъ: Золотой, дубовой; не льзя сказать, 
золотѣе, дубовѣе» [1, С. 93-94]. 

«Превосходный степень составляется изъ положительнаго и изъ пред-
лога ПРЕ: богатый, пребогатый; великий, превеликїй; сладкой, пресладкой; 
сильной, пресильной» [1, С. 91]. 

«Самой передъ положительнымъ степенемъ подаетъ ему превосход-
наго силу: самой скверной; самой точной» [1, С. 91]. 

«Славенской рассудительной и превосходной степень на ШΪЙ мало 
употребляются, кромъ важнаго и высокаго стиля, особливо въ стихахъ: 
Далечайшїй, свѣтлѣйшїй, пресвѣтлѣйшїй; высочайшїй, превысочайшїй; 
обильнѣйшїй, преобильнѣйшїй. Но здѣсь должно имѣть осторожность, что бы 
сего не употребить въ прилагательныхъ низкаго знаменованїя, или въ неупот-
ребительныхъ въ Славенскомъ языкѣ, и не сказать блеклѣйшїй, 
преблеклѣйшїй; прытчайшїй, препрытчайшїй, и симъ подобныхъ. Притомъ 
вѣдать должно, что кончащїяся на ШΪЙ и безъ предлога ПРЕ больше превос-
ходнаго, нежели рассудительнаго степени силу имѣютъ» [1, С. 91-92]. 

«Новыя превосходная, съ Польскаго языка взятыя, съ приложенїемъ 
НАИ, наилутчїй, наичистѣйшїй, россїйскому слуху непрїятны» [1, С. 92]. 

Имена прилагательные по Ломоносову имеют особенность образовы-
вать формы субъективной оценки, так называемые имена умалительные и уве-
личительные. 

«Умалительныя кончатся на ВАТЪ и НЕКЪ Красенъ, красноватъ, 
красненекъ; плохъ, плоховатъ, плохонекъ; сыръ, сыроватъ, сыренекъ, сыро-
вата, сыровато; плохонька, плохонько.  Всѣ значатъ нѣкоторую малую часть 
тѣхъ свойствъ, которыя сами имена изображаютъ» [1, С. 99]. 

«Увеличительныя прилагательныя не грубое, какъ существительныя, 
но нѣжное знаменованїе имѣютъ; кончатся на ХОНЕКЪ и ШЕНЕКЪ Бѣлехонекъ, 
бѣлешенекъ; малехонекъ, малешенекъ; сладехонекъ, сладешенекъ; близеше-
некъ, близехонекъ: бѣлехонька, бѣлехонько; близешенька, близешенько. Всѣ 
таковыя подходятъ близко къ знаменованїю степеня превосходнаго. Употреб-
ляются только въ именительныхъ падежахъ» [1, С. 99-100]. 

«Рассудительный степень имѣетъ умалительныя съ предлогомъ ПО: 
покрепче, подороже» [1, С. 100]. 
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«Умалительныя на ВАТЪ въ рассудительномъ степени повышаются: 
красноватѣе, черноватѣе» [1, С. 100]. 

«Толикое множество увеличительныхъ и умалительныхъ какъ отъ сво-
ихъ первообразныхъ производятся; то изъ примѣровъ усмотрѣть можно. Об-
стоятельныхъ правилъ сочиненїе силы превосходитъ: Ибо въ толь великомъ 
количестьѣ бесчисленныя должно быть отмѣны и изъятїя. Сверьхъ того великая 
часть именъ не имѣетъ нѣкоторыхъ увеличительныхъ и умалительныхъ» [1, С. 
100]. 

В Российской грамматике достаточно подробно описано склонение 
имен прилагательных, отнесённых автором и пятому типу (первые четыре типа– 
склонения существительных). Часть прилагательных склоняется по особым 
правилам. Это «Прилагательныя имена кончающїяся въ усѣченїи на ЕНЪ, ОГЪ, 
ОЛЪ, ОКЪ, въ дополненїи на ЫЙ или ОЙ, во всѣхъ падежахъ обоихъ чиселъ, и 
въ женскомъ и среднемъ родѣ, Е и О выключаютъ: кротокъ, кроткой, кроткая, 
кроткое; кротки, кроткіе, кроткому, кроткаго, кроткомъ, кроткимъ, крот-
кихъ, кроткимъ, кроткими, кроткихъ.  Такимъ образомъ склоняй блѣденъ, 
дологъ, круголъ, киселъ и симъ подобныя. Изъ сего правила выключаются 
широкъ, высокъ, дорогъ, веселъ и нѣкоторыя другїя» [1, С. 91]. 

Рассматривая вопрос о связи прилагательного с существительным, 
М.В. Ломоносов пишет: «Имена прилагательныя, мѣстоименїя и причастїя 
должны съ существительными, къ  которымъ прилагаются быть согласны въ 
родѣ, числѣ и падежѣ: искренней другъ, святая правда, похвальное дѣло, свои 
труды, неподвижные законы» [1, С. 185]. 

«Соединенныя существительныя имена требуютъ именъ прилагатель-
ныхъ, мѣстоименїй и нарѣчїй множественныхъ: Касторъ и Поллуксъ, рожден-
ные отъ Леды. Любезные мои Цицеронъ и Виргилїй. Однако нерѣдко единст-
венное число съ ближнимъ существительнымъ согласно склоняется. Мой 
отецъ и мать, братъ и сестра моя» [1, С. 185]. 

Подводя итоги вышеизложенному, мы приходим к следующим выво-
дам: 
1. М.В.Ломоносов выделяет имя прилагательное в самостоятельную знаме-

нательную часть речи наряду с именем существительным, объединяя их в 
«имя, для названия вещей»;  

2. Достаточно четко определено основное значение имени прилагательного 
как качество; 

3. В качестве морфологических признаков называются род, число и падеж 
имени прилагательного. Выделяется отдельный тип склонения 
прилагательного; 

4. Важным признаком, отличающим имя прилагательное от других частей 
речи, является наличие у прилагательного степеней сравнения – «положи-
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тельной», «рассудительной» (другими словами  - сравнительной) и «пре-
восходной»; 

5. Подробно описано образование и функционирование форм субъективной 
оценки прилагательных (так называемые «умалительные» и  «увеличи-
тельные» прилагательные); 

6. Определено место имени прилагательного относительно имени существи-
тельного в тексте, как определяющего к главному. По сути, М.В.Ломоносов 
определил одну из основных синтаксических функций имени прилагатель-
ного. 

«Российская грамматика» М.В.Ломоносова на много лет вперед опре-
делила описание имени прилагательного как знаменательной части речи рус-
ского языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности и функ-
ции «Сказок для детей изрядного возраста» М. Е. Салтыкова-Щедрина, раскры-
вается содержание понятия «сказка для взрослых». Автор приходит к выводу   о 
том, какое воздействие сказки Салтыкова-Щедрина оказали на дальнейшее 
развитие русской литературы. Статья будет интересна всем, кто интересуется 
литературой.   
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FEATURES OF THE GENRE AND FUNCTIONS. 
 

Abstract. Functions and ganre of «The tales for children of the decent age» 
of the Russian writer M. E. Saltykov-Shchedrin are considered in the article. The fea-
ture of the article is the meaning and idea «tales for adults». The author draws a con-
clusion how the tales were important in the development of the Russian literature. The 
article will be of interest to people who are keen on literature. 
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Несмотря на кажущуюся полноту изученности творчества М. Е. Салты-

кова-Щедрина, жанр сказок для взрослых в виде «Сказок для детей изрядного 
возраста» и его специфические особенности остаются относительно малоизу-
ченными.  

Губернаторская деятельность Салтыкова-Щедрина позволила ему глуб-
же разглядеть «пороки российской действительности» и заставила задуматься 
над судьбой России. Неслыханная жестокость политического режима, чудовищ-
ное бесправие народа граничили с фантастикой. Все это способствовало обра-
щению Салтыкова-Щедрина к жанру сказки [5, C. 94]. 

Салтыков-Щедрин пишет «сказки для детей изрядного возраста», то есть 
для взрослого читателя. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-
Щедрина - итог творческого пути писателя, который привел на вершину горькой 
сатиры. И эту вершину еще никто не покорил... Его сказки не для детей. Но эти 
взрослые сказки должны прочитать дети, которые неизбежно станут взрослы-
ми», - считает исследователь Бушмин А. С. [2, C. 79]. 

Салтыков-Щедрин обращается к жанру сказки с целью открыть взросло-
му читателю глаза на современную жизнь. Сказка по простоте своей формы 
была доступна любому, даже неискушенному читателю, и поэтому представля-
ла опасность для властей. Недаром цензор Лебедев  говорил: «Намерение г. С. 
издать некоторые свои сказки отдельными брошюрами более чем странно. То, 
что г. С. называет сказками, вовсе не соответствует своему названию; его сказ-
ки — это та же сатира, и сатира едкая, тенденциозная, более или менее на-
правленная против общественного и политического нашего устройства» [5, C. 
94]. 

М. Е. Салтыков-Щедрин создал своего рода сатирическую энциклопедию 
русской жизни. Сказки подвели итог 40-летней работе писателя и были созданы 
в течение четырех лет: с 1882 по 1886 год. В цикле «Сказок для детей изрядного 
возраста» содержится 32 произведения [13, C. 76].  
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Своеобразие жанра «сказок для взрослых» заключается в  отображении 
в сказках исторической действительности и ориентации на взрослого читателя. 
Основная коммуникативная цель сказок для взрослых –произвести на читателя 
определенное эстетическое воздействие, апеллировать к его эмоциональной и 
интеллектуальной сфере с целью нравственного очищения, создания негатив-
ного отношения к проявлению зла, чувства сопереживания добру в его вечной 
борьбе со злом. Поскольку сказка иллюстрирует проблемы общества и челове-
ка в нем, то дидактическая цель заключается в воздействии на интеллектуаль-
ную сферу адресата, стремлении автора сказки донести до читателя поучи-
тельный или познавательный смысл, преподнести урок. Авторская позиция «за-
ставляет» читателя действовать «от противного» (именно так реконструируется 
в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина авторский идеал).    

Писатель-сатирик с такой энергией, силой и очевидностью выставил на 
обозрение безобразие и зло пороков прошлого, что его сочинения и сейчас мо-
рально и эстетически как бы освобождают людей от собственнических предрас-
судков, привычек и пережитков, внушают непримиримую ненависть к парази-
тизму и всяческому тунеядству, бюрократическому своеволию, бездушию, пус-
тословию, кичливому хамству и всяким иным темным явлениям, которые еще 
есть в нашем обществе [13, C. 77]. 

Хотя сказки Салтыкова-Щедрина оказали большое воздействие на даль-
нейшее развитие русской литературы и особенно жанра сатиры, сам великий 
писатель скромно оценивал свою роль в литературе: «Писания мои, - указывал 
он, - до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к 
ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в 
будущем, то именно и единственно, как иллюстрация этой современности». 
Однако сатирические типы писателя пережили свое время. Ярко запечатлев зло 
и уродства своей эпохи, салтыковские сказки полны силы и живого значения и в 
наши дни, - и как раз именно потому, что салтыковские образы не сатирические 
зарисовки-однодневки, а широчайшие художественные обобщения [13, C. 76]. 
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Аннотация: Тема религии, духовного устроения общества живо вол-

новала писателя во все периоды творчества. Зачатки религиозного мироощу-
щения можно наблюдать в самой известной дореволюционной повести «Чело-
век из ресторана», насыщенной показателями будущего обращения писателя к 
глубокой вере. Чувством веры и предвкушением духовного преображения мира 
проникнут и финал эпопеи «Солнце мёртвых», созданной в первые, самые 
сложные, годы эмиграции. 
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REFLECTION OF SPIRITUAL SEARCHES IN WORKS OF I.S. SHMELEV  
"THE PERSON FROM RESTAURANT" AND "THE SUN OF THE DEAD" 

 
Abstract: The topic of religion, spiritual dispensation society vividly excited 
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Прежде чем родилась проникнутая чувством веры поэма И.С. Шмелё-
ва «Лето Господне», из-под пера мастера вышло немало произведений духов-
ной направленности. По мнению исследователя М.Дунаева, первые произведе-
ния автора «Служители правды», «В новую жизнь», «К солнцу» не имели созна-
тельного религиозного осмысления. Но только  «…по сути нет: чувствуется 
лишь ясно направленный к тому вектор творчества» [2, C. 616]. Колебания в 
мировидении Шмелева, продолжает свою мысль исследователь, относящиеся  
к дореволюционному периоду его творчества, заметно определены его отноше-
нием к «социальной истории»: писатель то пребывает как бы вне ее, то начина-
ет проявлять к ней пристальный интерес, следуя при этом традициям критиче-
ского реализма, находившегося в те годы на излете [2, C.  616]. 

Революция 1905-07 гг. перевернула сознание писателя. Основной те-
мой его произведений становится изображение пробуждающегося под влияни-
ем революционных событий  сознания. Однако, с какой бы стороны ни подходил 
Шмелев к изображению революции или ее участников, он всегда обращал вни-
мание на проблемы нравственные. Его прежде всего интересуют те моральные 
основы, которыми руководствуется человек в выборе жизненной позиции. Осо-
бенно важно: все, относящееся к сфере этического, Шмелев чаще рассматри-
вал независимо от социальной действительности. Нравственность не имела у 
писателя классовой характеристики [2, C. 623]. Сосредоточенность на пробле-
мах совести повлияла на дальнейшее творчество писателя. И особенно это 
проявилось в повести «Человек из ресторана» (1911). Хотя некоторые исследо-
ватели, например О.Н. Михайлов, повесть «Человек из ресторана»  рассматри-
вают скорее как демократическое произведение.  

От лица главного героя Якова Софроныча Скороходова в «Человеке из 
ресторана» рассказывается история его семьи. Официант известного ресторана 
– имелась в виду «Прага» – кротко и стойко несет бремя жизни. Яков Софроныч 
не умствует, живет сердцем, мечтает, чтобы сын вышел в инженеры – тогда 
Яков Софроныч купит домик, заведет кур и будет отпускать посуду напрокат. Он 
– одинокий человек, изо дня в день в посетителях, этих несчастных творениях 
Бога, он наблюдает всю мерзость человеческую. Его надежды на счастливое 
будущее не оправдываются:  у него от переживаний за сына  умерла жена, его 
сын – революционер, его дочь с кем-то сожительствует, его сосед – доносчик. 
Наконец, из-за сына его уволили со службы. Он не ропщет, не призывает к воз-
мездию, он знает, что надо собрать все силы, надо прощать, любить и верить в 
Божье провидение [8, C. 50].  Правда, в повести есть явное указание на то, что 
вера его не связана с воцерковленностью. Яков Софроныч полагает, что Бог – в 
человеке; он как-то зашел в церковь и не получил облегчения. Его вера по тол-
стовскому учению. Он сам говорит об этом: «Знаю я про одного человека, очень 
резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд стро-
гий на портрете. Это граф Толстой! Имя ему - Лев! Имя-то какое – Лев! Дай Бог 
ему здоровья» [9, C. 38]. Тем не менее, можно утверждать, что это образ право-
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славного человека не по внешним проявлениям, а по сути душевного устройст-
ва.   

Однако исследователь А. Соколов считает, что сильной стороной по-
вести является социальное обличение хищничества, лицемерия, лакейства, 
свидетелем которых становится старый официант. Но критическая сила ее ос-
лабляется иллюзорностью нравственного вывода героя [7, C. 127]. Под «нрав-
ственным выводом», видимо, подразумевается  христианская позиция Скорохо-
дова. Тем не менее, именно безнравственность, внутренняя духовная опусто-
шенность, по нашему мнению, и приводят к расцвету тех явлений, которые, по 
словам исследователя, описаны в повести более достойно. 

Надо сказать, что завершается произведение  довольно оптимистично. 
Господь не оставил скромного официанта: дочь продолжает служить в магази-
не, появляется на свет внучка, сын бежит из тюрьмы и чудесным образом спа-
сается у незнакомого старичка, торговца теплым товаром. Этот старичок выска-
зывает типично шмелевскую мысль о том, что «без Господа не проживешь»  и 
что «добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа» [9, C. 148].  С этим 
торговцем встретился и Яков Софроныч, и узнал он спасителя своего сына до-
вольно необычно «Глянул я на уголок, а там между валенок черный образок 
висит, Говорю старику: – Это вы! Вот по образку и признал!.. – Ну и хорошо, -
говорит. – Вы образок спросите, - может, он скажет…» [9, C. 148].  

А.М. Любомудров предостерегал от того, чтобы в общей картине твор-
ческой эволюции художника не упустить из виду несколько проблесков «горнего 
мира», тех зерен, из которых в будущем вырастут главные книги художника. 
Это, например, исполненное умиротворения описание Рождества в «Человеке 
из ресторана», вклинившееся в общую мрачноватую и нервную атмосферу по-
вести и словно перенесенное сюда из будущего «Лета Господня». Это – в той 
же повести – реплики загадочного старичка «Без Господа не проживешь», «До-
брые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!», кажущиеся нонсенсом в 
контексте книги, ориентированной на демократические каноны [5, C. 117]. 

Таким образом, буквально в нескольких эпизодах повести звучит нотка 
религиозности, автор прорисовывает Промысел Божий: рассуждения с внешне 
благочестивым другом Кириллом  Саверьянычем о божественной воле, икона у 
пожилого человека, спасшего сына главного героя, смирение официанта и уме-
ние принять и простить  своих детей после любых их падений.  

Другим произведением Шмелёва, в котором подняты, помимо проблем 
насильственности становления советской власти, положение людей в голодные 
годы, взаимоотношений между людьми, и духовно-нравственные мотивы, свя-
занные с образом общества, утратившего веру, стала эпопея «Солнце мерт-
вых». И, пожалуй,  несколько раз всплывающая в произведении фраза из мо-
литвы «Отче наш»  – «хлеб наш насущный» (так называется и одна из глав про-
изведения) – заставляет задуматься о духовно-религиозных корнях происходя-
щего под крымским небом.  
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«Я поднимаюсь и балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущ-
ный! 
- С добрым утром! 
А голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля» [10, C. 36].  

 
Ильин относит это произведение ко второму периоду творчества Шме-

лева, который характеризуется «расцветом предметного созерцания» [3, C. 
343]. По его мнению, в эмигрантский период творчества для Шмелева характер-
ными остаются «гибкость и выразительность языка, яркость образа, острота 
видения, мастерство стиля. Но все это теряет свою самостоятельность, подчи-
няясь до конца главному, художественному предмету, становясь его верным и 
покорным орудием. Быт насыщается бытием. Эпическое повествование приоб-
ретает необычайную значительность и пророческий полет. Все насыщается 
предметным чувством, не оставляющим места сентиментальности. Лиризм уг-
лубляется и утончается. Трагический элемент выступает на первый план и ок-
рашивает все в свои тона. Художественное видение находит и великие и глубо-
кие предметы; и по предмету строится весь состав произведения. В испытаниях, 
потрясениях и страданиях революционной эпохи мастерство Шмелева достига-
ет своей настоящей высоты и создает свои лучшие вещи» [3, C. 343]. Стоит 
заметить, что к этому же периоду Ильин относит и «Лето Господне».  

Современная критика увидела причину интереса к произведению в со-
звучии книги настроениям времени. В 1918 году Шмелев переселяется в Крым, 
где живет в своем домике до 1922 года. Здесь коммунисты расстреливают его 
единственного, нежно любимого сына. Он видел своими глазами все: и борьбу 
белых, и  их отход под водительством Врангеля, и вступление красных; он ви-
дел свирепый террор коммунистов, имущественный передел, опустошение 
страны и голод, от которого все слабое вымерло в течение одного года. Крым 
выметался «железной метлой революции». Виденное Шмелев описал в своей 
потрясающей душу эпопее  «Солнце мертвых», которая навсегда останется 
одним из самых значительных и глубокомысленных исторических памятников 
нашей эпохи [3, C. 342]. 

Как раз в ту пору (в начале эмиграции)  в февральском номере бер-
линского журнала «Новая русская книга» вышли «Стихи о терроре» Максими-
лиана Волошина, вызвавшие переполох во всей русской эмиграции. С волнени-
ем огромным читал их и Шмелев:  
«Брали на мушку», «ставили к стенке»,  
«Списывали в расход» - 
Так изменялись из года в год  
Быта и речи оттенки.  
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,  
«К Духонину в штаб», «разменять» -  
Проще и хлеще нельзя передать  
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Нашу кровавую трепку.  
Правду выпытывали из-под ногтей,  
В шею вставляли фугасы,  
«Шили погоны», «кроили лампасы», 
«Делали однорогих чертей». 
Сколько понадобилось лжи   
В эти проклятые годы,  
Чтоб разорить и поднять на ножи  
Армии, царства, народы,  
Всем нам стоять на последней черте,  
Всем нам валяться на вшивой подстилке. 
Всем быть распластанными с пулей в затылке  
И со штыком в животе».  

Изданные в этом же, 1923 году, отдельной книгой «Стихи о терроре» 
мгновенно разошлись по всем городам и весям эмигрантского рассеяния и за-
учивались наизусть в изгнаннических семьях. Шмелев прочитал стихи Волоши-
на еще в Берлине, и новой болью отозвались они как напоминание о своем го-
ре. Думается, что именно стихи «коктебельского мудреца» стали той солью на 
его рану, которая возбудила в нем взрыв вдохновения, жажду рассказать о сво-
их страданиях.  

В разгар работы над книгой Шмелевы получают приглашение Буниных 
провести лето у них на вилле в Грассе. Как потом Иван Сергеевич убедился, 
ему были созданы такие условия, каких он не знал за всю свою жизнь. Здесь, на 
высоком и живописном берегу Средиземноморья, среди пальм, смоковниц и 
кедров, в окружении океана цветов, Иван Сергеевич с небывалым воодушевле-
нием писал главу за главой самую трагическую свою книгу «Солнце мертвых».  

Но и в работе отчаяние, угнетенность не покидали его. Иван Сергеевич 
не удерживался от слез при малейшем воспоминании о расстрелянном сыне. А 
книга постоянно возвращала его к тому времени и к той трагедии [6, С. 30]. Вот, 
например, отрывок одного из диалогов: «В подвалах морили… потом, кого рас-
стрелили,  кого куда…не доищутся. А все, кто в милиции служил из хлеба, про-
стые же солдатики…всех до единого расстрелили! Сколько-то тыщ. И все этот 
проклятый…Бэла Кун…» [10, С. 117]. 
Кажется, должна была боль Шмелева-отца уходить во время писания, но нет, 
она жила, и именно она водила пером страдающего писателя. Ему с немалым 
трудом удавалось сдерживать эмоции, чтобы точно, без отклонений следовать 
избранной им летописной манере письма: словно бы отстраненно, только живо-
пись жизненного факта. И как раз этой сдержанностью летописца он добился 
небывало сильного эффекта, острейшего воздействия на читателей.  
М. Дунаев пишет, что «Солнце мертвых» страшно тем особенно, что Шмелев, 
последовательный «бытовик», показал высокую трагедию через обыденно-
бытовые, внешне приземленные описания происходившего. Но обманется тот, 
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кто не увидит ничего, кроме быта, пусть и трагически окрашенного, в этом про-
изведении… Прежде всего он утверждает: то была борьба против русского на-
чала в жизни. Уничтожались прежде всего те, кто защищал Россию, русскую 
землю, русскую веру. Заодно с ними как бы случайно, безвинно гибнули и про-
чие, обычные мирные жители. Виноватые только тем, что – русские [2, С. 682].  

Предельно проста композиция «Солнца мертвых»: это 35 глав-новелл, 
самостоятельных, со своим сюжетно-тематическим стержнем, но в то же время 
тесно связанных с общим развитием событий в романе. От эпизода к эпизоду 
ведет нас один и тот же рассказчик - активно действующее лицо всего этого 
трагического повествования.  

Истощенность чувств, душевных сил присуща немногим дорогим авто-
ру персонажам - рассказчику, детям Ляле и Павлику, нищей старой барыне, 
которая их воспитывает, «чудашному»  доктору Михаиле Васильичу, «правед-
нице-подвижнице» Тане. «Прозрачную, хрупкую» Лялю обходит стороной сол-
нечный свет: она «беленькая, хоть и всегда на солнце» [10, С. 36]; у Михаилы 
Васильевича « дрожат руки, трясется челюсть. Губы ... белесы, десны синева-
ты, взгляд мутный. Я знаю, что и он  - уходит. Теперь на всем лежит печать ухо-
да» [10, С. 50]. 

Мертвящее небытие поселилось в душах героев. Глубокий пессимизм 
пронизывает мироощущение рассказчика. Мир для него не просто «ущербен» — 
природа уже встретила смерть, подернута тлением. Бог покинул людей: у героя 
теперь «…нет храма. Бога у меня нет: синее небо пусто» [10, С. 33]. Эти слова в 
эпопее позволят говорить некоторым исследователям, например, Н. Солнцевой, 
о том, что «Солнце мертвых» - свидетельство глубочайшего духовного кризиса 
Шмелева: «Крымские испытания породили растерянность и отчаяние, чувство 
богооставленности. На жестокость Бога Шмелев в «Солнце мертвых» ответил 
сарказмом: Великий создал чашу-море и велел пить глазами – он и пил «Сквозь 
слезы». Два персонажа «Солнца мертвых» - рассказчик и доктор - ведут спор об 
истории, времени, смерти и вечности. Несчастный доктор решил, что обанкро-
тилась идея воскресения: пришел хулиган и сорвал завесу тайны – водители, 
оказывается, прятали от непосвященных пустое место» [8, С. 130]. 

В личной жизни доктора бытие «помойки» выразилось в смерти его 
жены и невозможности похоронить ее по-людски. Последний приют она находит 
в собственном приданом - гробом служит шкаф, в котором когда-то хранилось 
абрикосовое варенье. Доктор готов создать философию реальной ирреально-
сти, религию «небытия помойного», при котором кошмарная сказка становится 
былью и бахчисарайский татарин, как баба Яга, засаливает и съедает свою 
жену. По всему Крыму за три месяца доктор насчитал восемь тысяч вагонов 
человечьего мяса, трупов людей, расстрелянных без суда и следствия, - то был 
«вклад в историю... социализма». Н. Солнцева утверждает, что «кто читал 
«Солнце мертвых», конечно, увидел в эпопее библейский подтекст, сравнивая 
Шмелева с Иовом Многострадальным».  Не случайно в одном из писем 1927 г. 
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И.А. Ильин писал о «Солнце мертвых» — «Богу — меморандум; людям — обви-
нительный акт» [3, С. 50], ставя крымские скорби — и над страданиями Иова, и 
даже над ужасами Апокалипсиса [1, С. 206]. 

По мнению Н. Солнцевой, Иова надо вспомнить не столько в связи со 
страданиями героя, сколько в связи с тем, что он, как библейский герой, испы-
тал ужас, но от Бога все-таки не отступил. И если в Крыму Шмелев чуть не ре-
шил, что Бога нет, то когда писал свою эпопею, думал уже иначе. Он писал это 
произведение и утверждался в мысли о силе человека и помощи Бога [8, С.132]. 

Скорби, о которых пишет Шмелев – голод,  разруха, моральное и нрав-
ственное разложение общества, убийства.  Появляется в эпопее и сказочный 
персонаж – Баба-Яга. «Валит, катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом 
погоняет, помелом след заметает… помелом железным. Это она шумит, сказка 
наша…» [10, С. 48]. Максим Дунаев, рассуждая об этих строках, замечает, что 
тот приказ о «железной метле» отдал Троцкий.  И Баба-Яга  той метлой орудо-
вала, это вечный символ зла на русской земле. С этой поры – когда бы ни поя-
вился у Шмелева служитель революции, всегда – гнусь и мразь. Писатель и 
свой грех избывал. Когда-то вздыхал старик Скороходов, вспоминая слова сы-
на-революционера:  «Эх, Колюшка! Твоя правда!» [9, С. 122]. Вон чем та правда 
обернулась [2, С. 684].    

В своем исследовании С. Кормилов утверждает, что трагедия доктора 
не только в том, что гибнет мир, но и в том, что душа его утратила веру, состоя-
ние покоя и воли. Он проводит над собой эксперимент и приходит к выводу о 
том, что голод парализует волю. Его смерть во время пожара - словно наказа-
ние адским огнем за неверие в Божью помощь, силу добра и бессмертную душу. 
Ему воздалось по вере его.     

Господь воздает и герою-рассказчику за веру его – старый татарин 
присылает ему подарок: яблоки, муку, табак. Эту посылку он воспринимает как 
весть неба. Шмелеву важно донести до читателя тему праведничества: не один 
рассказчик верен Богу, в воскресение мертвых верит девочка Ляля, а у засы-
пающего крымского моря еще живут праведники и с ними их «животворящий 
дух».  

Символ солнца мертвых дан Шмелевым в соответствии с православ-
ной верой. Он определяет как мертвую жизнь тех, кто сыт, воспринимает жизнь 
по газетам и глух к людскому горю, не возлюбил ближнего [4]. Однако финал 
эпопеи рассеивает мрачное мироощущение. Человеческая забота, душевный 
свет посетили, в лице старого татарина, героя и наполнили душу восторгом 
веры. Вера крепла не благодаря, а вопреки безмерности земного страдания [1, 
С. 206].  

Вот как о страдании написал Иван Ильин в книге «О тьме и просветле-
нии»: «Человек призван принять страдания не только и не столько вослед за 
страдающими, но, главное, впереди их, глубже их, острее их, и за себя, и за них, 
и за весь мир, с тем, чтобы искать выхода из них, одоления, победы, за себя и 
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за других, для них, для всех. Человек призван страдать во главе их и, страдая, 
искать через страдания путь к Богу. Этим и выражается основной смысл твор-
чества и искусства Шмелева. …Он страдает не за них, а ими, в них и через них 
– за весь свой народ, за все человечество» [3, С. 401].  
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Аннотация. В «Пёстрых сказках» наряду с романтической иронией и са-

тирой используются приемы фантастики, свойственные писательской манере 
немецких романтиков, и реальности; они содержат в себе многие составляющих 
романтизма: это и романтическая ирония, и философская манера повествова-
ния, и, прежде всего, романтическое двоемирие, на фоне которого разворачи-
ваются все сюжетные линии. 

Ключевые слова: сказка, романтическая ирония, романтическое двое-
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ARTISTIC IMAGE OF THE CHILDHOOD 
IN "MOTLEY FAIRY TALES" OF B. F. ODOEVSKY 

Abstract. ‘Motley Fairy Tales’, alongside with Romantic irony and satire, are 
imbued with the mixture of vague mysticism and reality in the vein of German Roman-
tics. They also own other typical romantic features: irony, philosophic narrative and 
primary to everything else the Romantic bi-worldness which is the background to their 
plot. 

Key words: fairy tale, Romantic irony, Romantic bi-worldness, satire, fantasy. 
 
В начале 1833 году впервые увидели свет 8 взрослых сказок и 1 детская 

В.Ф. Одоевского, объединенные в сборник «Пёстрые сказки с красным словцом, 
собранные Иринеем Модестовичем Гамозейкою, магистром философии и чле-
ном разных ученых обществ, изданные В. Безгласным», отличающиеся идейно-
жанровым разнообразием. Сказки предназначены не столько для детей, сколько 
для взрослых читателей, они по сути своей не только научно-фантастические, 
но и социально-философские. Это одно из самых ярких его произведений, 
правда, отнесение этих повестей к жанру «сказки» весьма условно, так как они 
написаны на литературной основе. Наряду с романтической иронией и сатирой 
в них используются приемы фантастики и реальности (социально-бытовой 
фон). Художественный эффект достигается соединением необыкновенного и 
бытового, что дает возможность читателю обратить внимание на проблемы, 
которые порой остаются незамеченными в рутине повседневности. 

Сказка как литературный жанр дает возможность автору до конца «са-
мовыразиться», донести до сердца читателя те сомнения души, которые его 
терзают, ведь еще Новалис писал: «Мне кажется, что состояние своей души я 
наилучшим образом могу выразить в сказке. Все является сказкой» [1, C. 107]. 

В этом достаточно неоднородном цикле повестей каждое произведение 
объясняет различные проблемы. При этом наряду со сказочными аллегориями 
в них в форме комической фантастики осуждается реальный русский быт, без-
мятежное чиновничье счастье. 

Е.А. Маймин считает, что «..фантастическое у В. Одоевского служило 
особой формой иносказания и сатиры» [3, C. 254].Сам же автор считал, что 
«фантастическая сказка есть произведение воображения в похмелье» [6, C. 
220]. 

Использование приемов фантастики опять же свойственно писательской 
манере немецких романтиков. Одоевский, так хорошо знавший и любивший 
творчество Гофмана, не преминул использовать фантастику в своем художест-
венном арсенале. «Художественное направление, провозгласившее всемогу-
щество поэтического духа, придавало фантастике чрезвычайное значение, из-
брав, как говорил Гофман в одном произведении, (в «Крошке Цахесе…»), госпо-
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дина Фантазуса своим соавтором. Романтики высоко ценили познавательные 
возможности фантастики, силу ее воздействия на читателя; они разработали до 
совершенства, до изощренности поэтику фантастического» [2, C. 55]. 

Обращение к жанру сказок у Одоевского вовсе не случайно, а продикто-
вано индивидуальными чертами характера. Д.В. Григорович оставил нам в «Ли-
тературных воспоминаниях» свои впечатления о «детской наивности» князя 
Владимира Федоровича, он восхищался «чертою, над которою многие смея-
лись, но в глазах других располагавшею к нему еще симпатичнее» [5, C. 475]. 

Повествование ведется от лица Иринея Модестовича - рассказчика не 
только романтического, но и философского типа.«Нельзя не видеть в типе Ире-
нея Модестовича Гомозейки ярких автобиографических черт. Мы слышим зна-
комый протест против рассудочности и материализма и призыв к отысканию 
«начала вещей»» [7, C. 26]. 

В образе рассказчика мать писателя также видела сходство с сыном. 
«Пестрые сказки» содержат в себе многие составляющих романтизма: 

это и романтическая ирония, и философская манера повествования, и, прежде 
всего, романтическое двоемирие. Говоря о принадлежности данного литератур-
ного произведения к реализму, основываясь на беспощадно правдивом образе 
жизни общества, отраженном в произведении, литературным критикам стоит 
учесть тот факт, что «…правдивое, критическое отношение к действительности 
может быть органически присуще не только реалистическому, но и романтиче-
скому искусству» [4, C. 5]. 

Все сюжетные линии сказок разворачиваются на фоне картины роман-
тического двоемирия: мира реальности и ирреальности, воспринимаемых через 
призму сна; в этом бессознательном состоянии все же имеются проблески че-
ловеческого бытия. 

Изображая реальность, писатель не хотел использовать традиционные 
приемы создания сказки. Поэтому мы не наблюдаем в них традиционного вол-
шебного пространства, поэтому и отсутствие традиционных фольклорных геро-
ев, исключение составляет только Игоша. Главной задачей Одоевского был 
поиск нового представления о мире, отсюда и желание показать читателю, что 
человеку присуща возможность принимать инстинктивное и рациональное. И 
такое присуще только ребенку, только дитя с его наивной святой верой в чудо и 
творческим мышлением способно к целостному познанию мира. В.Ф. Одоевский 
считал, что мышление человека формируют три составляющие: предзнание, 
сознание и разумение, и ни одно психологическое явление не может не подхо-
дить под этот закон, а в детях отмечается даже постепенное или совсем от-
дельное действие этих факторов. 

Перед автором стояла задача направить ум ребенка от ирреальных грёз 
к реальному окружающему миру, отсюда и жанр научно-познавательной фанта-
стической сказки. Герои как бы впадают в грезы, такое ирреальное состояние 
души, в котором действительность сливается с игрой воображения. Это можно 



 170

наблюдать в эпизоде с грёзами о собственном доме Севастьяныча из «Сказки о 
мертвом теле, неизвестно кому принадлежавшем». 

В «Игоше», образ которого создан по мотивам персонажей русских на-
родных сказок, перед нами открывается достаточно сложный внутренний мир 
ребёнка, его психология. Вместе с ребенком в Игошу верят и нянюшка, и извоз-
чики, потому что их сознание тождественно детскому, но они не способны уви-
деть домового в образе безрукого и безногого мальчика. Только ребенок, с его 
святой верой в мечты и суеверия, способен жить в реальном мире и видеть 
представителей мира ирреального. Мировосприятию ребенка противопоставле-
но мышление взрослых - маменька и батюшка не верят маленькому барину и 
откровенно смеются над его рассказами. Мир ребёнка и мир взрослых пред-
ставлены в противопоставлении. Мыслящие взрослые не способны понять ви-
дящего дитя, который, в отличие от них, может сформировать целостное пред-
ставление о предмете, используя доступные его сознанию разные уровни – это 
психологическая концепция, которой придерживался В.Ф. Одоевский. В этой 
сказке все строится не на грезах, а на фантазии ребенка и вере в эту фантазию, 
благодаря чему по-доброму смешной Игоша оживает, обретает способность не 
только говорить, но и действовать: вот он раскидал игрушки, вот выбросил ня-
нины башмаки, а вот он уже щипает и толкает маленького барина. Н.Ф. Сумцов 
отмечал, что эта сказка «представляет постепенный процесс развития в душе 
ребенка мифа» [8, C. 561]. 

Иронией пронизаны строки сказок об аллегорическом превращении рус-
ских девушек в кукол. В «Сказке о том, как опасно девушкам ходить по Невскому 
проспекту» Одоевский показал, к чему может привести легкомысленное подра-
жание иностранному. Доброй и милой русской красавице, способной мыслить, 
чувствовать и любить противопоставлена бездушная раскрашенная кукла. Оп-
равдываясь перед критиками, обвиняющими автора в приверженности к рус-
скому патриотизму, Одоевский, назвавший эту сказку шуткой, писал в примеча-
нии в издании 1844 года: «Кто понимает цену западного просвещения, тому 
понятны и его злоупотребления». 

Сказки получили весьма противоречивые отзывы современников. Высо-
ко оценили сборник Е.Ф. Розен и Э.В. Бинеманн, крайне отрицательной была 
оценка Н.А. Полевой, неоднозначна была оценка В.Г. Белинского. Пушкин счел 
сказки творческой неудачей и иронично отнесся к ним. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 
 
 
УДК 81’33 

Е.А. Абрамова, Л. В. Новикова 
 

О СПЕЦИФИКЕ ОШИБОК В ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

 Аннотация: в статье предпринимается попытка описания и системати-
зации специфических для технического перевода ошибок и поиска решений для 
их устранения в дальнейшем. 
 Ключевые слова: классификация переводческих ошибок, технический 
перевод, коллокация, интерференция, терминология, актуальное членение пред-
ложения 
 

E.A. Abramova, L. V. Novikova 
 

THE SPECIFICS OF ERRORS IN THE TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS 
 
 Abstract. The article is aimed at the identification and description of specific 
mistakes in technical translation in order to find means of avoiding them in future. 
 Key words: classification of translation mistakes, technical translation, collo-
cation, interference, terminology, actual division of the sentence. 
 

Технический перевод является не только одним из наиболее востребо-
ванных на сегодняшний день видов перевода, но и наиболее сложным. Подготов-
ка специалистов в данной области требует всестороннего анализа проблемных 
точек начинающих переводчиков в данной области. В процессе работы в рамках 
обучающего переводческого курса общей технической подготовки лингвистов-
переводчиков, предоставленного учебным центром Юнитех [4], мы столкнулись с 
рядом типичных ошибок, допускаемых обучающимися; некоторые из которых 
анализируются ниже (в качестве примеров использованы фрагменты текстов 
технической направленности из материалов указанного курса и их переводы, 
выполненные студентами). 

Н.К. Дупленский, классифицируя переводческие ошибки, предлагает 
функциональный подход и прибегает к приему распределения «веса» по катего-
риям ошибок. Выделяется четыре группы ошибок; к первой группе относятся на-
рушения при передаче смысла, связанные с денотативным содержанием текста; 
ко второй группе принадлежат нарушения, связанные с передачей стилистиче-
ской характеристики оригинала; третья группа представляет собой нарушения, 
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связанные с передачей авторской оценки; четвертую группу составляют очевид-
ные нарушения нормы и узуса переводящего языка. Наиболее высоким «весом» 
обладают ошибки первой группы, а наименьшим ошибки четвертой группы [1, С. 
58]. Наиболее часто встречающимися являются ошибки четвертой группы, кото-
рые вызваны недостаточной нормативно-узуальной языковой компетенцией пе-
реводчика в ПЯ, по этой причине в данной работе рассмотрим ошибки этой груп-
пы.   

На лексическом уровне определенные трудности может вызывать пере-
дача терминов, что демонстрируется ниже. 
Пример 1: Dimension der jeweiligen Größe - измерение соответствующей вели-
чины; Metallhülse – металлические футляры 

В данном примере термин, представляющий собой коллокацию – типич-
ную комбинацию лексических единиц, передан путем перевода его составляющих 
частей, однако существуют устоявшиеся соответствия - размерность физиче-
ской величины и металлическая гильза соответственно.  

М.Б. Раренко указывает на то, что переводчик, не будучи «экспертом в той 
специальной области, в которой используется переводимый текст, подвержен 
риску принять коллокации - термины за обычные словосочетания и перевести их 
пословно, а не с помощью эквивалентного термина на ПЯ» и видит выход в об-
ращении к терминологическим словарям [3, С. 110]. 
Пример 2: große Wechselspannungen - большое напряжение  

Приведенный пример демонстрирует еще один тип ошибок, обусловлен-
ный злоупотреблением приемом калькирования. В некоторых случаях этот прием 
позволяет решить проблему передачи безэквивалентных единиц, однако, в дан-
ной ситуации передача единицы перевода буквально ведет к нарушению нормы 
русского языка: существительное «напряжение» сочетается с прилагательным 
«высокое», но не «большое». Вероятно, в переводе влияние оказывает узуаль-
ное словосочетание «напряжение в сети» (напряжение в сети может быть боль-
ше или меньше). 

Кроме случаев, описанных выше, встречается такой тип ошибок как нару-
шение номинативного плана, когда переводчик выбирает лексему, денотативное 
содержание которой не соответствует функциональной задаче переводимой еди-
ницы текста-оригинала. 
Пример 3: Das Messen physikalisch-technischer Größen bedeutet einen Vergleich mit 
willkürlich, aber zweckmäßig festgelegten Maßeinheiten. - Измерение физико-
технических единиц предполагает собой сопоставление с произвольными, но 
практически установленными единицами измерения.  

Единица «практически» в соответствии с толковым словарем Ожегова оз-
начает «1. относящийся к области жизненного опыта, 2. По существу, на деле, 
фактически.» Ни одно из значений слова не отвечает требованиям контекста, 
таким образом нельзя считать адекватным использование этой лексической еди-
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ницы в данном случае. Более правильным вариантом перевода было бы: «Изме-
рение физико-технических единиц предполагает собой сопоставление с произ-
вольными, но практично установленными единицами измерения.» Единица 
«практично» имеет значение «удобно», что является более адекватным вариан-
том перевода данной лексемы [2, С. 578]. Однако словосочетание «практично 
установленный» неприемлемо в связи с нарушением сочетаемости элементов, 
по этой причине следует отойти от формулировки ИЯ и перевести фразу 
«zweckmäßig festgelegten Maßeinheiten» как «удобные для практического приме-
нения единицы измерения». 

Наш опыт показал, что ошибки на синтаксическом уровне весьма харак-
терны для перевода технических текстов. В первую очередь это может быть обу-
словлено высокой плотностью текста, наличием большого количества распро-
страненных определений в предложении, несовпадений их формальной структу-
ры в ИЯ и ПЯ.  
Пример 4: Wenn wir eine batteriebetriebene Taschenlampe einschalten, setzen sich 
Elektronen, die sich in der Taschenlampe in einer bestimmten Richtung bewegen, 
in Bewegung. – Когда мы включаем карманный фонарик, работающий от ба-
тареек, то приводятся в движение электроны, которые движутся в оп-
ределенном направлении.  

В переводе данного предложения нарушена логика высказывания, элек-
троны, которые движутся, уже не могут приводиться в движение. Нарушение ло-
гики высказывания затрудняет восприятие информации адресатом, а иногда и 
вовсе не позволяет ее получить. 

Кроме описанных выше случаев существуют ситуации, когда в переводе 
высказывания встречается целый комплекс ошибок, что искажает смысл текста и 
не позволяет адресанту достичь своих коммуникативных установок. На синтакси-
ческом уровне затруднять процесс перевода могут непонимание актуального 
членения предложения и логики высказывания. Эти аспекты требуют более де-
тальной проработки на занятиях по практическому переводу, в том числе на ос-
нове текстов общего характера. 
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Владение иностранными языками – обязательный компонент профес-

сиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любого 
профиля. 

Неоспорим тот факт, что овладение иностранным языком в условиях ин-
теграции лингвистических и профессиональных знаний открывает широкие пер-
спективы для специалистов различных направлений и предоставляет возмож-
ность реализовать приобретенные навыки в рамках международного сотрудни-
чества, поскольку расширение междисциплинарных связей в современном об-
разовательном пространстве способствует полноценному и всестороннему раз-
витию обучающегося, продуктивному усвоению выбранной программы. 
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Актуальной задачей современных высших образовательных учреждений 
является формирование иноязычной профессиональной компетентности сту-
дентов неязыковых специальностей. Одним из приоритетных направлений в 
этой области является обучение иностранным языкам студентов юридических 
направлений. Это объясняется тем, что и право, и язык отражают форму обще-
ственного сознания, выступают как регуляторы общественного поведения чело-
века [3, C. 156]. Область правоведения выложена посредством языковых норм; 
язык, в свою очередь, выступает как средство организации общения специали-
ста. 

Кроме того, преподавание иностранных языков студентам юридических 
вузов означает знакомство с основными принципами правовой культуры как 
своей страны, включающее изучение различных аспектов отечественного пра-
ва, так и зарубежных стран, подразумевающее изучение особенностей право-
вой культуры иноязычной страны.  

Конечно, обучение иностранным языкам не сводится исключительно к 
заучиванию определенных лексических единиц и грамматических конструкций, 
построению отдельных фраз или целых текстов, но представляет собой ком-
плексное профессионально-ориентированное изучение иностранного языка, 
направление на развитие, прежде всего, коммуникативных умений обучающихся 
[1, C. 23]. 

Данный факт играет немаловажную роль в обучении студентов юриди-
ческих специальностей, так как профессиональная деятельность юриста пред-
полагает работу в среде, где требуется наличие не только необходимых право-
вых навыков, но и способность свободно оперировать полученными знаниями, 
что подразумевает под собой, в том числе, развитые коммуникативные умения. 
Другими словами, общение пронизывает все аспекты профессиональной дея-
тельности юриста [2, C. 49]. 

К сожалению, уровень развития коммуникативных умений, необходимых 
для обеспечения профессионального взаимодействия в сфере юриспруденции, 
в современных условиях не является достаточным. Преподаватели иностранно-
го языка, обучающие студентов-юристов, отмечают, что организация и после-
дующее осуществление профессионального иноязычного общения вызывает у 
большинства студентов значительные трудности даже при наличии высокого 
уровня профессиональных знаний. Это создает определенный барьер при под-
готовке конкурентоспособного специалиста данной сферы. 

Следовательно, перед преподавателями высших образовательных уч-
реждений стоит задача в формировании у студентов юридических специально-
стей коммуникативных умений, в осуществлении комплексного развития навы-
ков аудирования, говорения, чтения и письма, а также в обеспечении возможно-
сти эффективной коммуникации в профессиональной правовой деятельности. 
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Стоит отметить основные проблемы, возникающие в процессе 
преподавания иностранных языков студентам неязыковых вузов, в частности 
студентам юридических направлений: 

1) низкий базовый уровень владения иностранным языком. 
Предполагается, что студенты на момент поступления в вуз уже имеют 
определенный базовый уровень, необходимый для их дальнейшего языкового 
развития. Однако, как показывает практика, языковое образование в школе, 
которое должно становиться основой для общепрофессиональной подготовки, 
неспособно обеспечить обучающихся заявленными знаниями. Соответственно, 
говорить о наличии у студентов сформированных коммуникативных умений не 
приходится; 

2) недостаточный объем аудиторных часов. В большинстве неязыковых 
учреждений на изучение иностранных языков отводится три-четыре аудиторных 
занятия в неделю в первые два года обучения. В то же время изучение любого 
иностранного языка, равно как и изучение юридической дисциплины, требует 
достаточного количества времени для планомерного усвоения материала. 
Учитывая такой ограниченный объем часов, становится очевидным тот факт, 
что ведущая роль отводится самостоятельной деятельности обучающихся; 

3) отсутствие навыков организации учебного процесса в условиях 
самообразования. Успешное овладение иностранным языком невозможно без 
основательной самостоятельной подготовки. К несчастью, лишь малая доля 
студентов оказывается способна организовать процесс самостоятельного 
изучения иностранных языков в рамках внеучебной деятельности в 
соответствии с методическими требованиями. 

4) мотивационный аспект учебной деятельности. Существенным 
фактором, затрудняющим процесс обучения иностранным языкам, является 
отсутствие мотивации у студентов. Соответственно, низкая заинтересованность 
в любом предмете мешает формированию всесторонне развитого и 
компетентного специалиста.  

Исследование специфики профессиональной подготовки студентов 
юридических вузов в рамках интеграции лингвистических и профессиональных 
знаний позволяет сделать выводы о необходимости совершенствования 
методики обучения иностранным языкам путем выявления и организации 
педагогических условий, которые, при условии решения вышеперечисленных 
проблем, повысят эффективность процесса интеграции профессиональной и 
лингвистической подготовки студентов юридического профиля. 
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В коммуникативном акте наряду с языковыми принимают участие не-
языковые знаки, такие как жесты, касания, позы, выражения лица и глаз [2; 3, С. 
207; 4; 6, С. 1-28]. В процессе общения средства невербальной коммуникации 
обладают не меньшей выразительной силой, чем словесные высказывания, и 
помогают, с одной стороны, выразить интенции адресанта, а, с другой, адресату 
понять речевое действие партнера. 

Цель данной статьи - рассмотреть аспекты взаимодействия вербаль-
ных и невербальных способов общения. На основе анализа эмпирического ма-
териала можно выделить три вида их взаимодействия:  
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1. Сопровождая вербальные сообщения, невербальные сигналы могут 
их дублировать, усиливая смысл первых. Обычно это имеет место при переда-
че эмоционального состояния. Например, в следующей сцене невербальный 
компонент в сочетании с языковым высказыванием, передаёт целый комплекс 
эмоций: испуг, негодование, жалость:  

All three of us cried out. Tom's whole face was distorted, hideous yellow 
and black, and encased in plaster. 'Tom, what's happened to you?' I cried, clumsily 
trying to embrace him and ending up kissing his ear. Jude burst into tearsand 
Shazzer kicked the wall. 'Don't worry, Tom, ' she growled. 'We'll find the bastards who 
did this [7, С. 134]. Мы все вскрикнули от неожиданности. Лицо у Тома было 
перекошено, покрыто желтыми и черными пятнами и залеплено пластиком. – 
Том, что с тобой случилось? – завопила я, предприняв неуклюжую попытку 
обнять его и в конце концов умудрившись поцеловать его в ухо. Джуд удари-
лась в слезы, а Шеззер влепила в стенку кулаком. – Не волнуйся, Том, – проре-
вела она, – мы найдем тех ублюдков, которые это сделали [5, С. 108].  

Словесные способы выражения эмоций, в том числе через использо-
вание отрицательно окрашенной лексики, в сцене подкреплены невербальными 
знаками: удивление – повышением голоса, жалость – телесным контактом, 
злость – ударом в стену. 

2. Невербальные сигналы способны заменять вербальные, обычно это 
происходит при отсутствии словесного выражения. Приведем пример, когда без 
развернутого ответа, только по интонации и ударению, а также другим невер-
бальным сигналам (широкой улыбки, выразительного взгляда) собеседник до-
гадывается об истинном чувстве и настроении по отношению к себе – недове-
рии и презрении:  

Emily smiled widely, proudly. “Yes, well, you do know who she is, don’t 
you?” “No, actually, I don’t. Is she famous?” The stare I received in response was part 
disbelief, part disgust. “Um, yeah,” Emily said, emphasizing the “yeah” and squinting 
her yes as if to say, “You total idiot.” [8, С. 31]  – Ты ведь, конечно, знаешь, кто 
она такая? – Нет, если честно, не знаю. Она что, какая-то знаменитость? 
Во взгляде, которым наградила меня Эмили, смешались недоверие и презре-
ние. – Хм… да, – сказала она, ударяя на этом «да», словно желая подчеркнуть, 
что я безнадежная идиотка [1, С. 24]. 

3. Невербальные сигналы способны уточнять вербальные. Рассмот-
рим пример, когда невербальные средства способствуют уточнению смысла 
речевого высказывания:  

“And why would you do something like that?” she snarled, looking up from 
her copy of Women’s Wear Daily for the first time since I’d walked in [8, С. 7]. – И 
зачем вы это сделали? – рявкнула она, глянув на меня поверх ежедневного 
выпуска «Женской одежды» – в первый раз с тех пор, как я вошла. [1, С. 5].  

Демонстративное игнорирование, интонация и взгляд из-под газеты в 
данной ситуации дополняют негативное высказывание, похожее на выговор. 
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4. Столкновение, или противоречие смыслов вербального и невер-
бального способов общения можно проиллюстрировать следующим примером:  

I took the bait, as I always did when she bitched about her life. “So why do 
you do it, Lil?” I asked, even though I’d heard the answer a million times. Lily snorted 
and rolled her eyes again [8, С. 42]. “Because I love it!” she sang sarcastically. И, как 
всегда, когда она начинала жаловаться на судьбу, я повторила испытанный 
прием. – Так зачем же тебе все это нужно, Лили? – спросила я, хотя уже мил-
лион раз слышала ответ. Она фыркнула и закатила глаза. – Наверное, мне 
все это нравится, – протянула она, подчеркивая иронию своих слов [1, С. 32].  
В данном случае окулесические и паралингвистические сигналы в реакции Лили 
на вопрос подруги о мотивах её поступка противоречат  пропозициональному 
значению её речевого высказывания “Because I love it”, указывая на неискрен-
ний и  ироничный характер ответа.  

Невербальный компонент поведения может полностью опровергать 
смыл речевого акта. Так, в нижеприводимом примере фатическая, или контак-
тоустанавливающая функция эмоциональной фразы “Oh, hello” в ответ на при-
ветствие “Hi” создаёт впечатление об обоюдной радости при неожиданной 
встрече подруг. Однако благодаря невербальной реакции одной из них (стрем-
ление избежать зрительного контакта, холодный тон) читатель понимает, что 
эта встреча оказалась не столь радостной и приятной для обеих:  

“Hi,” I said excitedly, thinking at last the party nightmare would be over and 
she too would say, 'See you on Sunday. “Oh, hello,” she said coldly, not meeting my 
eye. “Can't stop. I'm in a real rush.” As she left the shop they were playing 'Chestnuts 
roasting on an open fire' [7, С. 147]. – Привет! – радостно воскликнула я, решив, 
что этот кошмар из-за вечеринки наконец закончится, когда она тоже ска-
жет: «Увидимся в воскресенье». – А, привет, – холодно откликнулась Ребекка, 
отводя глаза. – Не могу, к сожалению, постоять с тобой. Ужасно спешу. И 
она выбежала из магазина под песенку «Каштаны жарятся на открытом ог-
не» [6, С. 119].  

Таким образом, невербальный знак способен выполнять разнообраз-
ные функции и выражать различные эмоции. Сопровождая вербальные сооб-
щения, невербальные сигналы могут их дублировать (обычно при выражении 
эмоционального состояния), заменять полностью или частично, уточнять или 
противоречить им. Благодаря невербальным знакам упрощается как порожде-
ние высказывания адресантом, так и его интерпретация реципиентом. 
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«UNDERSTATEMENT» AS A MEAN  

OF DECREASING THE SEVERITY OF SITUATION 
 

Abstract: This article considers the linguocultural phenomenon of “under-
statement” as a mean of minimizing the negative impact on an interlocutor and reduc-
ing the extremity of situation.  

Key words: understatement, linguoculture, intention, down-toning.  
 
Лингвокультурная категория «недосказанность (understatement)» столь 

характерная для английского стиля коммуникации призвана выражать целый 
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спектр интенций адресанта, а именно: желание дистанцироваться от собесед-
ника, скрыть свои истинные чувства и эмоции, показав, таким образом, твер-
дость характера и зрелость личности. Также элементы указанной категории 
могут служить формой иронии, скрытого сарказма, и наоборот, способствовать 
достижению компромисса и урегулированию сложной ситуации, путем смягче-
ния и приуменьшения. Именно этот аспект категории «недосказанность 
(understatement)» затрагивается в данной работе. Рассмотрим языковые сред-
ства выражения указанной выше функции на примерах из современной британ-
ской и литературы.  

Так, в следующем фрагменте описывается непростая ситуация: соседи 
собрались в одном из домов, после того как ими был пойман воришка-
беспризорник. Большинство склоняется к тому, что нужно вызвать полицию. 
Однако один из мужчин пытается объяснить своим соседям, что не стоит пор-
тить жизнь мальчику и им, образованным и живущим в достатке людям трудно 
понять его проблемы: I think but…Maybe we’re not quite seeing the…the extent of 
the cultural gap here [4].  

В данном примере демонстрируется использование сразу нескольких 
средств выражения категории «недосказанность (understatement)». Во-первых, 
это модальный модификатор выражения субъективного мнения говорящего – I 
think и лексема со значением вероятности – maybe, которые позволяют звучать 
высказыванию менее категорично и настойчиво. Во-вторых, говорящий упот-
ребляет модификатор степени quite, снижающий отрицательный эффект. В-
третьих, указательное местоимение here не называет адресатов напрямую, 
выводит их из дискурса и делает предложение абстрактно направленным (ср.: 
the extent of cultural gap between you/us). К тому же, в высказывании присутству-
ет невербальный элемент категории «недосказанность (understatement)», в виде 
хезитаций, выраженных паузами и повторами. Такие элементы могут переда-
вать замешательство и смущение адресанта, старающегося подобрать подхо-
дящие для данной критической ситуации лексические и грамматические едини-
цы.  

Помимо указанных средств, выражение категории «недосказанность 
(understatement)» в случае нивелирования неприятной или конфликтной ситуа-
ции может происходить путем использования слов- минимизаторов или, соглас-
но терминологии В.Г. Ивановой, деинтенсификаторов [2, С. 121]. К ним можно 
отнести такие лексемы как a little, a bit, rather, pretty, some (somehow, somewhere, 
somewhat) и др.  

Так, владельцу музыкального магазина, меломану и истинному цените-
лю музыки предлагают послушать пластинку одного исполнителя. Мужчина 
крайне недоволен жанром и манерой исполнения, однако на вопрос, понрави-
лась ли ему композиция, он отвечает: Somewhere in between. Good bits and bad 
bits [3]. Не желая обидеть собеседника, говорящий избегает категоричных и 
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прямолинейных высказываний и снижает таким образом степень напряженно-
сти ситуации.  

В предыдущих работах автором данной статьи рассматривалась роль 
категории «недосказанность (understatement)» в табуированном дискурсе. Об-
суждение «закрытых тем» всегда несет в себе некую угрозу как для говорящего 
так и для слушающего, что также подразумевает создание негативной ситуации, 
требующей смягчения. В подобных случаях категория «недосказанность 
(understatement)» может выражаться с помощью эвфемизации – замены грубых 
или «неприличных» лексем нейтральными [1, С. 16].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что категория «недосказанность 
(understatement)» в функции снижения негативного характера ситуации может 
выражаться следующими языковыми средствами:  

1. модальные модификаторы субъективного мнения;  
2. модальные модификаторы вероятности;  
3. модальные модификаторы степени;  
4. прием вывода адресата из дискурса;  
5. слова-минимизаторы;  
6. эвфемизмы и др.  
Указанные средства позволяют смягчить напряженную обстановку, сни-

зить степень воздействия на собеседника и избежать таким образом конфликта.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые специфические 
правила речевого поведения, принятые в англоязычной культуре, а также 
случаи речевого взаимодействия, ответная реакция в которых может вызывать 
затруднения, что требует особого внимания при обучении иноязычному 
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TO THE QUESTION OF TRAINING IN RULES OF SPEECH BEHAVIOUR 
 

Abstract: The article focuses on some regularities in the ways in which 
English native speakers hold conversations and which may be different interculturally 
or cause language learners embarrassment in interaction. Therefore more work is 
needed to teach language learners culturally specific discourse rules. 

Key words: discourse rules, conversation, speech act, compliment. 
 
Обучение иностранному языку предполагает обучение правилам речево-

го поведения, принятым в иноязычной, а значит инокультурной среде. Сущест-
вуют как универсальные общечеловеческие, так и культурно специфические 
правила. Незнание и, следовательно, несоблюдение последних влечёт социо-
лингвистические ошибки, которые считаются более существенными по сравне-
нию с чисто лингвистическими[4; 7]. 

Цель настоящей работы – рассмотреть некоторые особенности речевого 
поведения в англоязычной культуре, равно как и случаи речевого взаимодейст-
вия, ответная реакция в которых может вызывать социокультурные затрудне-
ния. Подобные правила требуют особого внимания при обучении иноязычному 
общению. 

Рассмотрим это на примере высказываний, содержащих речевой акт 
«комплимент» с последующей реакцией адресата. В работе проведён анализ 
конверсационных ситуаций учебника английского языка для взрослых "In Com-
pany" (деловой английский среднего и повышенного среднего (Intermediate и 
Upper intermediate) уровней обучения) на предмет вариативности предлагаемых 
авторами учебника ответных реакций на упомянутый речевой акт, а также с 
целью выявления закономерностей в социолингвистическом поведении. 



 185

Комплимент – это речевой акт, который эксплицитно или имплицитно 
приписывает адресату что-либо «хорошее» (собственность адресата компли-
мента, его качества, умения и т.д.)с намерением выразить собеседнику своё 
уважение. С помощью комплимента говорящий стремится вызвать положитель-
ный эмоциональный отклик у адресата [3; 5; 6; 8].  

В североамериканской культуре комплиментарное высказывание пред-
полагает ответную реакцию, и её отсутствие может рассматриваться как социо-
лингвистическая поведенческая ошибка. Кроме того, в ответах на комплимент 
часто звучит попытка снизить уровень оценки объекта комплимента, например: 

A. I like your sweater. / Мне нравится твой свитер. 
B. It’s so old. My sister bought it for me in Italy some time ago [7, С. 43]. / 

Он старый. Мне его купила сестра в Италии несколько лет назад(здесь и далее 
перевод – наш). 

Подобная реакция на комплимент, очевидно, объясняется тем, что для 
данного речевого акта в англоязычной культуре характерна стратегия пере-
оценки (upgrading strategy) и пропозициональное значение комплиментарного 
высказывания далеко не всегда соответствует его прагматическому значению[2, 
с. 291-300]. В связи с этим в ответной реплике собеседник, следуя законам ре-
чевого поведения, пытается понизить «стоимость» объекта восхищения. 
 Проиллюстрируем это примером из указанного учебника: 

A. I like your watch. An Omega, isn’t it?(У Вас отличные часы. Омега, не 
так ли?) 

B. Er, well, to be honest, don’t tell anyone, but it’s a fake. (Ээ, если че-
стно, между нами, это подделка). 

A. No! Well it looks real to me. Where did you get it? [9, P.127]. / Неуже-
ли?! Выглядят как настоящие. Где Вы их купили? 

Вместе с тем данное правило, по-видимому, может не распространяться 
на деловую сферу общения. Приведём для подтверждения следующую ситуа-
цию, где автор объекта восхищения не без скромности соглашается с собесед-
ником, высказавшим слова одобрения по поводу его выступления: 

A. I really enjoyed your talk this morning. / Мне очень понравился Ваш 
доклад сегодня утром. 

B. Oh, thanks. Yeah, It went quite well, I think. (Спасибо. Да, я думаю, 
он неплохо прошёл,) 

A. You had some interesting things to say. I’m Amy Cooper, by the way. 
Yes, I’d like to talk to you about some of your ideas. My company may be interested 
in your product… [Там же]./ Вы высказали несколько интересных идей, которые 
мне хотелось бы обсудить. Кстати, меня зовут Эми Купер. Моей компании может  
быть интересен ваш продукт. 

Важно отметить, что авторы учебника предлагают обучающимся и более 
сложную в стратегическом плане реализацию комплимента, а именно в виде 
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непрямого, или косвенного речевого акта, который не содержит индикатор илло-
кутивной силы - положительное высказывание относительно объекта компли-
мента, как в следующем диалоге двух партнёров, обменявшихся комплимента-
ми по поводу совершения удачной сделки: 

A. … 25% deposit – no problem. I’ll get accounts to make you out a check 
for, let me see, ₤5,100… Well, that’s it. I think we’ve earned ourselves a drink! / 25% 
гарантийного задатка – не проблема. Я выпишу Вам чек, на…, дайте подумать, 
5 100 фунтов. Итак, готово! Думаю, по этому поводу стоит чего-нибудь выпить.  

B. Erm, well, yes. Nice doing business with you [9, P. 142]. / Да, пожалуй. 
С Вами приятно иметь дело. 

В данной ситуации говорящий A не высказывается комплиментарно от-
носительно действий партнёраB, вместо этого он предлагает выпить за сделку, 
используя лексему ‘earn’ со значением ‘заслужить’[11; 12]. 

Следует заметить, что речевой акт «комплимент» с ответной на него ре-
акцией составляет незначительную часть из используемых в анализируемых 
учебниках ситуаций общения, что, вероятно, объясняется его низкой частотно-
стью в деловой коммуникации. Причиной этому может быть тот факт, что ком-
плимент, как заслуженное преувеличение оценки собеседника, близок к лести, 
которая представляет собой значительное и незаслуженное преувеличение [1]. 

Думается, что при обучении правилам речевого общения необходимо 
делать акцент как на возможности прямых и косвенных выражений речевых 
актов, так и на способа реагирования на них с учётом социокультурных законо-
мерностей иноязычного поведения в разных сферах коммуникации. 
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Ритуализированность поздравления первых лиц государства определя-

ется общим форматом текстов жанра «поздравление». Особое значение имеет 
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и статус поздравления президента страны как фрагмента политического дискур-
са.  

Праздничное поздравление главы США к народу давно стало традици-
онным атрибутом встречи Рождества, средством политической манипуляции, 
формализованной попыткой публичного призыва лидера нации к единению на-
рода. 

Сопоставительный анализ нескольких поздравительных обращений, 
объединенных конкретной тематикой, которые произносились от лица одного и 
того же человека, находящегося в неизменном социальном статусе, позволяет 
выделить устойчивые, регулярно повторяемые дискурсивные элементы. 

Одним из таких элементов является специфическая лингвокультурная 
информация, актуализирующаяся именно в рождественских обращениях от 
лица американского президента и первой леди. Наличие такого рода информа-
ции обязывает искать способы ее сохранения при переводе данных текстов на 
другой язык, при передаче их в другую лингвокультуру. 

Рассмотрим несколько примеров: 
 
Пример 1. 
 

Оригинал Перевод 
We fill the halls with decorations, 
Christmas trees, and carolers... 

Мы украшаем залы, наряжаем елки 
и восхваляем Христа... 
 

Лексема «carolers» (пер. на рус. – те, кто поют рождественские песен-
ки) не имеет однозначного эквивалента в русском языке, как следствие, ее пе-
ревод сопряжен с поиском переводческого решения, основывающегося на со-
хранении образа-скрипта праздника, сценарной матрицы рождественских 
празднеств. 

Одним из неотъемлемых элементов празднования Рождества в США яв-
ляются особые праздничные песнопения, лейтмотив которых – восхваление 
Бога.  

 
Пример 2. 
 

Оригинал Перевод 
For families like ours, that service is a 
chance to celebrate the birth of Christ 
and live out what He taught us - to 
love our neighbors as we love our-
selves; to feed the hungry and look 
after the sick; to be our brother's 

Для семей, как наша, это  - возмож-
ность  отпраздновать рождение 
Христа и жить, так как он учил нас: 
возлюбить ближнего, как самого 
себя; накормить голодных и за-
ботиться о больных; быть сторо-
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keeper and our sister's keeper.  жем брату своему, и своему анге-
лу-хранителю. 

В речи президента Б. Обамы присутствуют прямые цитаты из Притч Гос-
пода Иисуса Христа (The Parables of Lord Jesus Christ), а именно: о милосерд-
ном самаритянине (About Good Samaritan, Luke 10:25-37). При переводе подоб-
ных цитаций, безусловно, целесообразным видится обращение к тексту Библии 
и поиск переводчиком точного эквивалента в принимающем языке. 

Использование цитат из текста Библии делает праздничное обращение 
главы государства более патетичным, погружает слушателей в атмосферу ре-
лигиозного праздника. В святой праздник, такой, каким является Рождество, 
использование библейских отрывков-цитат обязательно. Основной целью явля-
ется обращение лидера нации к одному из узловых моментов единоначалия 
англосаксонской нации – христианским вероубеждениям.  

 
Пример 3. 
 

Оригинал Перевод 
I've been humbled, profoundly, by pa-
triots who have made the ultimate sac-
rifice for our freedom. In flag-draped 
caskets coming home at Dover. In the 
quiet solitude of Arlington. 
 

И я нижайше склоняю голову перед 
патриотами, теми, кто принес вели-
чайшую жертву во имя нашей сво-
боды, перед теми, кто в обёрнутых 
флагами гробах, вернулись домой в 
Дувр и покоятся в тихом одиноче-
стве  Арлингтона. 

 
В своем рождественском послании президент США неизменно обраща-

ется к представителям военного сообщества, к тем, кто в силу своего долга в 
праздник Рождества не может быть рядом со своей семьей, а также к их родным 
и близким, кто каждый день живет с мыслью о возращении своего солдата жи-
вым. 

Арлингтонское  национальное  кладбище –  одно из самых известных в 
США военных кладбищ. Однако при переводе текста президентского обращения 
на русский язык переводчик не имеет возможности внести лингвокультурологи-
ческий комментарий-справку, поясняющий данную реалию американской куль-
туры. Вероятно, вполне приемлемым будет использование «трафаретных» язы-
ковых единиц, характерных для описания траурных мероприятий (ср. «покоят-
ся»). 

Таким образом, лингвокультурная информация, актуализирующаяся в 
текстах поздравления первых лиц государства, является серьезным барьером, 
затрудняющим  восприятие таких текстов теми, кто принадлежит к другой лин-
гвокультуре. Изучение способов выявления, сохранения и адекватной передачи 
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данной информации необходимо рассматривать как один из важнейших аспек-
тов современной фундаментальной и прикладной лингвистики. 
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В настоящее время большое внимание отводится переводу текстов гу-

манитарной сферы, которые представляют особую социальную значимость [1, С. 
58]. В текстах данной направленности часто более заметно выражена нацио-
нально-культурная специфика языка текста оригинала. Переводчику необходимо 
учесть все языковые и культурные особенности языка оригинала и с максималь-
ной точностью передать их с помощью языковых единиц языка перевода. Однако 
стремление к точности в переводе часто приводит к обратному эффекту – не-
осознанное калькирование не только синтаксической или морфологической 
структуры, но и образности в лучшем случае нарушает целостность восприятия 
текста, в худшем – ведет к искажению смысла.   

Рассмотрим вопрос передачи национально-культурного колорита на 
примере текстов социальной направленности, размещенных на сайте Общества 
содействия студентам г. Карлсруэ [2], и посвященных деятельности дошкольных 
учреждений. Сходство принципов устройства социальных структур в данном сег-
менте, а также реалий их быта позволяют предположить отсутствие существен-
ных затруднений в процессе перевода.  

Однако зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, которые на 
первый взгляд могут показаться заурядными, не обладающими ярко выраженной 
национальной принадлежностью, и данная их особенность – «отсутствие приме-
чательности» - может служить осложняющим фактором в гуманитарном перево-
де, когда недостаток реального опыта пребывания в стране исходного языка, а 
также знания и глубокого понимания ключевых концептов языковой картины мира 
лингвокультуры ЯП компенсируется предполагаемой низкой степенью сложности 
перевода (в сравнении со специальными видами перевода), что ведет к смысло-
вым и стилистическим ошибкам в переводе.  

Это наблюдение справедливо в первую очередь для перевода   безэк-
вивалентной лексики, поскольку элиминируемая в процессе перевода лакуна 
обнажает фрагмент национальной специфики восприятия и концептуализации 
действительности. Приводимые ниже примеры представляют собой такого рода 
«ловушки» для переводчика, когда мнимая легкость задачи, обусловленная сход-
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ством реалий, способна вызвать затруднения на этапе формулировки текста пе-
ревода. 
 
Пример 1:  
 
Нем.:  Das Mittagessen wird täglich frisch unter Berücksichtigung hygienischer Stan-
dards (HACCP-Standards) und den Erfordernissen von Einrichtungen der Kleinkindbe-
treuung zubereitet.  Vormittags und nachmittags gibt es einen gesunden Zwischen-
snack [3]. 
 
Рус.: На обед каждый день подают свежие блюда согласно гигиеническим стан-
дартам «HACCP-Standards», а так же необходимым требованиям, предъявляе-
мым к учреждениям для детей школьного возраста. В первой половине дня пода-
ется второй завтрак, во второй половине дня – полдник. 
 

Применяемая в данном случае культурная адаптация текста позволяет 
максимально приблизить текст перевода к культурным особенностям русскоя-
зычной среды и избежать тем самым возможного калькирования в структуре пе-
реводимого предложения. В языке перевода существуют лексемы «второй зав-
трак» и «полдник», характерные для текстов, посвященных социальной тематике 
и описывающих режим функционирования детских дошкольных учреждений, ко-
торые способны заменить слово «Zwischensnack» (лёгкий перекус; перекус на 
скорую руку) без потери всех заложенных автором смысловых элементов. Опу-
щение лексем «vormittags» и «nachmittags» компенсируется в переводе посредст-
вом добавочных семантических компонентов в единицах «второй завтрак» и 
«полдник – перекус после полудня», которые выражают временную соотнесен-
ность данных понятий.  

Одной из отличительных особенностей немецкого языка является высо-
кая степень продуктивности словосложения при образовании существительных, 
способных, как известно, заменить развернутую синтаксическую конструкцию. 
Данная особенность может стать для переводчика ловушкой ввиду видимой про-
стоты семантизации такого рода образований по схеме определяющий компо-
нент +определяемый компонент. Образная составляющая таких структур в со-
вокупности с низким уровнем их частотности в русском языке становится в таком 
случае фактором возникновения лакуны, а, следовательно, трудным случаем для 
переводчика.  
 
Пример 2:  
 
Нем.: An unseren „Familienwänden“, an denen die Kinder ihre Familie vorstellen, 
zeigen sowohl Kinder, als auch Eltern Ihre Herkunft und deren Besonderheiten [3]. 
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Рус.: У нас есть семейный уголок, где дети размещают информацию о своей 
семье, о своих корнях, и об особенностях своей культуры.  
 

На первый взгляд объем семантического значения двусоставного ком-
позита «Familienwand», состоящего из двух самостоятельных компонентов «Fami-
lie / семья», «Wand / стена», легко выводится из лексикографически зафиксиро-
ванных значений данных компонентов. Эта же прозрачность способна привести 
начинающего переводчика в замешательство, дав ложную подсказку - «семейная 
стена» или «семейная стенка» (по аналогии с Schrankwand), в значении «семей-
ная реликвия»? Однако макроконтекст позволяет снять затруднения такого рода 
и компенсировать отсутствие эквивалента слова «Familienwand» словосочетани-
ем «семейный уголок» ввиду наличия схожей реалии в системе дошкольного 
образования России и Германии. Описанная лексема представляет собой яркий 
пример расхождения в концептуализации универсальных социальных понятий.  В 
немецкой лексеме реализуется базовый смысловой компонент «представить 
другим людям» («Wand» как «стена объявлений»), в русском словосочетании – 
акцент на характеристике «наполнено уютом, имеющее приватный характер», на 
что указывают как выбор ключевой семы угол, так и ее диминутивная форма. 

Рассмотрим еще один пример существенного расхождения русской и 
немецкой лингвокультур в концептуализации понятий в рамках бытийного дискур-
са, знание которого представляется особо важным при переводе текстов соци-
альной направленности. 
 
Пример 3:  
 
Нем.: Tür- und Angelgespräche: spontane und wichtige Gespräche während des 
Bringens und Abholens der Kinder [3]. 
 
Рус.: Повседневное общение воспитателей и родителей: обсуждение важных 
текущих вопросов и проблем  в то время, когда Вы приводите и забираете ребён-
ка из детского сада.  
 

Вполне соотносимая с русскими реалиями образность (разговор стоя на 
пороге или в тот момент, когда уходя, уже взялся за ручку двери, но продолжа-
ешь обсуждать насущное) близка метафоричному представлению о решении 
злободневных задач «на бегу». Переводческую сложность представляет в дан-
ном случае отсутствие емкой семантической структуры, позволившей бы избе-
жать громоздкой синтаксической конструкции в качестве описательного перевода, 
использование которой в нашем случае нарушало общую структуру текста с крат-
кими и емкими подзаголовками. 

Обобщая сказанное выше, следует сделать вывод об особой значимо-
сти макроконтекста (в объеме более одного предложения) для успешной культур-
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ной адаптации как стратегии перевода лакунарных единиц – как на этапе воспри-
ятия исходного текста, так и на этапе воссоздания текста на языке перевода. 
Особенностью анализируемых текстов социального характера является наличие 
близких в обеих лингвокультурах реалий быта, что обеспечивает прозрачность 
метафорической образности и отчасти нивелирует трудности перевода при пере-
даче лингвокультурной специфики и национально-культурных особенностей.  
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Межкультурная коммуникативная компетенция как новое явление в лин-
гводидактике изучается в последние десятилетия достаточно активно. Это свя-
зано с внедрением в лингвистическое образование компетентностного и меж-
культурного подходов. Вопросы, связанные с формированием данной компе-
тенции, исследуются с различных точек зрения и на основе разнообразных ме-
тодик [1].  

Оставляя за рамками статьи обзор полемики по вопросу специфики 
межкультурной коммуникативной компетенции по сравнению со смежными ино-
язычной коммуникативной и межкультурной компетенциями [1; 3, C. 6], отметим, 
что межкультурная коммуникативная компетенция предполагает способность 
понимать и интерпретировать взаимодействие родной и иной картины мира и 
осуществлять на этой основе общение с представителями иного социума [1]. 
Важной характеристикой межкультурной коммуникативной компетенции пред-
ставляется понимание необходимости межкультурного диалога, предусматри-
вающего отношение между культурами как равноценными явлениями, принад-
лежащими как национальному, так и мировому сообществу [2, C. 210]. Изучение 
иностранного языка рассматривается как одно из средств взаимодействия с 
иной лингвокультурной общностью. 

Анализ нормативных документов, содержащих стандарты основного об-
щего образования, а также примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (2015 г.) позволяет заключить, что освоение 
учебного предмета «Иностранный язык» учит понимать социокультурные реа-
лии, представлять родную страну и культуру, находить сходство и различие в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка, формирует толерантное 
отношение к ценностям иных культур, личностную позицию в развитии нацио-
нального самосознания на основе знакомства с жизнью сверстников других 
стран, с образцами зарубежной литературы.  

Основой для формирования рассматриваемой компетенции могут слу-
жить не только отдельные языковые единицы, используемые в коммуникации, 
но и тексты, построенные на их основе [5], а также другие информативные лин-
гвокульторологические и лингвострановедческие компоненты [4]. Для решения 
проблемы разработки технологии формирования межкультурной коммуникатив-
ной компетенции немаловажным представляется подбор учебных текстов с 
учетом их жанров и типов и в соответствии с их информативной ценностью. 
Стандартами предусмотрено, что чтение с пониманием основного содержания 
должно осуществляться на аутентичных текстах в рамках указанного в про-
грамме предметного содержания. На наш взгляд, подчиняясь данному требова-
нию, возможно при этом разнообразить текстовое содержание благодаря ис-
пользованию различных типов аутентичных текстов: статей, интервью, реклам-
ных проспектов, объявлений, рецептов, поэтических и песенных текстов, содер-
жащих культурно маркированные элементы.  
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Среди важных характеристик учебного текста следует отметить его ин-
формативность, актуальность, доступность для понимания, познавательность и 
полезность для обучающихся. Мотивационной основой чтения и интерпретации 
текста могут служить: развитие интереса к проблеме, затронутой в тексте, акти-
визация фоновых знаний, проецирование проблемы в собственную лингвокуль-
туру, развитие интереса к межкультурным сопоставлениям [1]. 

Среди культурно значимых компонентов и фрагментов текста можно вы-
делить сведения о стране, символике, культурном наследии; исторические и 
социальные факты; реалии жизни, быта, культуры; образцы фольклора (посло-
вицы, поговорки и др.); антропонимы, топонимы, оценочную лексику и многое 
другое.  

Таким образом, постановка задачи формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции на основе учебных текстов требует работы с тексто-
вым материалом с позиций взаимодействия двух культур. Разработка приемов 
работы с текстом  определяется его жанровой и содержательной характеристи-
кой. 
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Интернационализация современного российского образования настоя-
тельно требует участия вузов в программах международных академических 
обменов, развития академической мобильности. В связи с этим в учебных заве-
дениях ощущается потребность в умении выбрать проект и предложить заявку, 
которая бы представила заявителя в выгодном свете и дала возможность реа-
лизовать планы международного образовательного сотрудничества. Всё это 
объясняет появление в последнее время исследований, посвященных проектам 
как объектам лингвистического анализа [1; 3; 4]. Цель данной статьи – рассмот-
реть лексико-грамматические (в том числе синтаксические) особенности проект-
ной заявки и показать, что, несмотря на отнесенность к научному дискурсу, она 
имеет ряд характеристик не свойственных данному типу дискурса.   

Толкование понятия проектной заявки приводится в некоторых руково-
дствах по их написанию: Proposal (research proposal) - a written application, ac-
companied by supporting documents, submitted to a foundation, … or government 
agency in requesting a grant. (Проектная заявка - письменное заявление с допол-
нительными документами). 

С точки зрения типов научного дискурса проектную заявку можно опреде-
лить, как институциональный дискурс со значительной степенью ригоризации: 
заявка предполагает выполнение жестких требований и соблюдения условий, 
выдвигаемых инициатором гранта.  
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Научно-образовательная проектная заявка имеет полиинтенциональный 
характер: в ней реализуются ряд интенций (микростратегий) - определение про-
блемы, анализ истории вопроса, формулировка цели и задач, описание опы-
та/навыков заявителя, плана работы, механизмов распространения результатов 
и обеспечения устойчивого развития, предполагаемых результатов, которые 
подчинены ключевой иллокуции – макростратегии, а именно информировать, 
воздействовать и, в итоге, убедить.  

Успешная реализация дискурсивных стратегий проектной заявки зависит от 
выбора дискурсивных формул и языковых средств разных уровней [2]. На лексиче-
ском уровне основу проектной заявки составляют общеупотребительные слова, 
нейтральные по своей стилистической отнесённости, такие, как, 
например,cooperation - сотрудничество, support – поддержка, goals — цели, 
practices - практики. Широко используется специальная терминология, харак-
терная для данного вида деятельности: deliverables, applicant, work plan, 
background, budget and cost effectiveness, consortiumи др.  

Для каждого из разделов проектной заявки, как правило, установлен мак-
симальный объем печатных знаков. Таким образом, заявитель должен прибе-
гать к упрощению поверхностной структуры текста заявки за счет повышения 
информативности языковых единиц и элиминирования тех компонентов, кото-
рые могут быть восстановлены из контекста [5].Компрессия наблюдается как на 
лексическом, так и синтаксическом уровнях. Одним из активных средств языко-
вой экономии является аббревиатура ‒ в тексте проектной заявки превалируют 
инициальные, или буквенные аббревиатуры, составленные из названий на-
чальных букв слов, входящих в исходное словосочетание:  
- Has representative in SC meetings (SC – Steering Committee)/ имеет представителя 
в руководящем комитете (проектная заявка E3M,стр. 15). (Примечание – здесь 
и далее перевод автора); 
- At the beginning of the project, a Dissemination Plan will be made by the WP 6. (WP – 
Work Package/ рабочий пакет)/ план по распространению результатов проекта 
будет разработан на начальной стадии проекта, в рабочем пакете №6) 
(E3M,стр. 28); 

Использование эллипсиса наиболее часто встречается при описании деятель-
ности заявителя, навыков и опыта задействованных лиц/участников проекта: 

- Has successfully completed the programme of the training course "Basic principles 
of tutoring in distance education" in Education/ успешно прошел обучение по программе 
«Основные принципы дистанционного обучения» («Career Guidance in Russia», 
стр. 85). 

Воздействие/убеждение в проектной заявке, выраженное лексическими и 
текстовыми элементами (повторы, антитеза, эмоционально окрашенная лекси-
ка), чрезвычайно важно для решения коммуникативной задачи данного типа 
текста. Здесь отметим широкое использование оценочных прилагательных с 
положительной или отрицательной коннотацией, а также прилагательных в пре-
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восходной степени, что не считается типичным для научного дискурса [2, 4]. 
Рассмотрим примеры из проектной заявки E3M, стр. 34,55,67,91: 
- developing effective, long-term national and regional mechanisms/ разработка эффек-
тивных долгосрочных механизмов на национальном и региональном уровнях; 
- Meeting labor market needs is crucial (крайне важно) to current educational market of 
Russia; 

Таким образом, анализ лексико-грамматических средств проектной заявки 
показывает, что наряду со свойственным научному стилю изложения использо-
ванием специальной терминологии, отсутствием разговорной лексики,в тексте 
проектной заявки превалируют эмоционально окрашенные компоненты не ха-
рактерные для данного стиля, которые, тем не менее, способствуют реализации 
воздействия на адресата - оценочные прилагательные, с ярко выраженной по-
ложительной или отрицательной коннотацией. Кроме того, лимитированный в 
объеме текст проектной заявки заставляет заявителя прибегать к средствам 
языковой компрессии, таким как аббревиатуры и эллипсис, которые позволяют 
экономить отведённое для обоснования печатное пространство. 
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В связи с глобальными изменениями в современном мире существенно 

усиливаются процессы миграции населения.  
Миграция населения – это перемещение населения из одного региона в 

другой.  
В последние годы актуальной проблемой является проблема формиро-

вания социальной адаптации детей-мигрантов в образовательных организаци-
ях. 

Для социальной адаптации и развития творческих способностей детей-
мигрантов  педагогу необходимо применять эффективные методы обучения. 
Обучающиеся должны не только понимать изучаемое, но и решать задачи, 
вскрывая причинно-следственные связи между ними. Одним из наиболее эф-
фективных средств социальной адаптации детей-мигрантов являются интерак-
тивные методы обучения. 

Интерактивное обучение – это форма организации педагогического про-
цесса, которая заключается в совместной деятельности обучающихся над ос-
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воением учебного материала по решению общих, но значимых для каждого 
проблем, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. 

Главной целью интерактивного обучения является  создание условий  
для открытия, приобретения и конструирования обучающимися новых знаний.  

В процессе интерактивного обучения могут решаться следующие задачи: 
 развиваются коммуникативные компетенции, создаются условия для 

установления эмоциональных контактов между обучающимися; 
 решаются информационные задачи, то есть  обучающиеся получают 

необходимую информацию; 
 развиваются общие учебные компетенции (анализ, синтез, постановка 

целей и пр.); 
 обеспечивается воспитательная задача, то есть работа в команде, 

формируется толерантное отношение друг другу. 
Суть применения интерактивных методов в работе с детьми-мигрантами 

состоит в том, что большинство обучающихся оказываются вовлеченными в 
учебный процесс. Коллективная деятельность детей-мигрантов в процессе по-
знания, позволяет вносить каждому обучающемуся свой вклад, обмениваются 
знаниями, идеями. В процессе дети-мигранты не только усваивают новый мате-
риал, но и развивают когнитивную деятельность, переводят ее  на уровень со-
трудничества.  

Интерактивная деятельность в образовательном пространстве  предпо-
лагает организацию и развитие совместного общения,  которое строится на 
взаимопонимании, уважении и взаимной поддержки. 

Применение интерактивных методов категорически исключает преобла-
дание одного мнения над другими,  обучающиеся учатся воспроизводить специ-
альную информацию, решать сложные проблемы, принимать самостоятельные  
решения, общаться с другими людьми.  

 Также преимущество интерактивных форм в том, что они ориентирова-
ны на взаимодействие обучающихся  не только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. 

Интерактивное обучение повышает активность участников в решении 
совместных вопросов, что стимулирует их к последующей поисковой деятель-
ности. В данной деятельности для каждого обучающегося  создается «ситуация 
успеха» они работают на общий  результат коллективной деятельности, учеб-
ный процесс становится более осмысленен и интересен. 

Таким образом, при применении интерактивных методов обучения с 
детьми-мигрантами создаются условия для формирования педагогического  
общения, которое строится на принципах открытости взаимодействия субъектов 
образования, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 
обратной связи. 
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С каждым днем изменяются представления о жизненных  ценностях,  о ро-

ли образования и воспитания для будущего человечества.  Основным смыслом  
и целью образования и воспитания сегодня  становится развитие личности. В 
нормативных и концептуальных  документах развития образовательных органи-
заций  как приоритет выделяются такие цели как самоопределение личности, 
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самопознание личности, формирование умения делать  ответственный выбор 
[1, С. 71].  

В основе Федерального образовательного стандарта нового поколения ле-
жит системно - деятельностный подход, который предполагает: 
- «переход к стратегии социального проектирования и конструирования в систе-
ме образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня лично-
стного и познавательного развития обучающихся»; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и  форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
- учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося и разнообразие 
организационных форм, обеспечивающих рост творческого потенциала, позна-
вательных мотивов;  обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования, что создает основу  для са-
мостоятельного  усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности [3, С.18].  

В  2013 году была разработана Программа развития воспитательной ком-
поненты в общеобразовательных учреждениях (далее Программа) рабочей 
группой, с участием  специалистов  ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования», ФГНУ «Институт  психолого-
педагогических проблем детства» РАО, ФГНУ «Институт теории истории педаго-
гики», где отражены  одиннадцать направлений организации воспитания уча-
щихся общеобразовательных учреждений. В Программе прописаны действен-
ные проекты  в развитии каждого направления.  

Самым первым направлением выделено гражданско-патриотическое вос-
питание, которое направлено на воспитание уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви к 
России, народам нашей страны, к своей малой Родине; усвоение ценности и 
содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 
правовое государство», «гражданское общество»; развитие нравственных пред-
ставлений  о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 
согражданам, к семье;  развитие компетенции и ценностных представлений о 
верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 
межкультурном взаимодействии.  

Авторы Программы в качестве действенных мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию предлагают следующее программы и проекты, 
направленные[2, С.11]:  
- на развитие  межпоколенного диалога; 
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- на исследование истории родного края, природного и культурного наследия 
страны и отдельного региона; 
- на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога 
культур, толерантности; 
- на формирование уважительного отношения к труду, к достижениям отечест-
венной науки и производства; 
- на развитие общественного диалога, гражданского мира. 

Требования ФГОС и предложенные рекомендации в Программе развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях по реализа-
ции  основных направлений организации воспитания находят отражение в такой 
форме деятельности как проектно-исследовательская работа. 

Термины «проект» и «исследование»   очень распространенные.  Во многих 
научных  статьях и монографиях  проект и исследование  рассматриваются как  
как эффективный метод  для развития личности, требующий усердия, логиче-
ского мышления. Проектно-исследовательская деятельность  учащихся  стала 
предметом педагогического исследования и полем инновационной образова-
тельной и воспитательной практики. 

Большой опыт по применению проектно-исследовательской деятельно-
сти по направлению гражданско-патриотического воспитания накоплен в МБОУ 
«Новоаганская ОСШ №2» (Нижневартовский район).  

Так, очень интересная проектно-исследовательская работа «Школьный 
музей» собрала более 10 участников, которые кропотливо  собирали информа-
цию, проводили беседы, интервью, группировали полученные сведения, участ-
вовали в оформлении школьного музея. Данная работа была представлена на 
поселковой научно-практической конференции учащихся  «Юный исследова-
тель»,  участники были награждены почетной грамотой (2014 год). А в районной 
акции «Я – гражданин России» команда, принявшая участие в создании проект-
но-исследовательской работы «Школьный музей», была удостоена грамоты за 
IIместо (2015 год). В рамках 85-летия со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра Государственная библиотека Югры проводила заоч-
ный окружной краеведческий конкурс «Родной Югре признание», в котором про-
ектно-исследовательская работа «Школьный музей» под авторством ученицы 
11 класса, был удостоен IIIместа.  

Тема малой родины находит отражение в проектно-исследовательской 
деятельности. Ребята признаются, что им очень интересна история поселка 
Новоаганск. К тому же в будущем году Новоаганску исполнится 50 лет. Проект-
но-исследовательская работа «Название – не тайна» посвящена истории на-
званий улиц поселка. Учащаяся разделила названия улиц на тематические 
группы. А работа с архивными документами и беседа со старожилами поселка 
позволила составить хронологию открытия улиц. Данная работы была пред-
ставлена на поселковой научно-практической конференции учащихся  «Юный 
исследователь»,  учащаяся была награждены дипломом участника (2015 год). В 



 205

поселке очень много достопримечательностей. Памятнику маршала Г. К. Жуко-
ва была посвящена проектно-исследовательская работа «Памятник Победе». 
Учащийся изучил биографию маршала, собрал сведения о том, когда в поселке 
установили это памятник, к какому событию был установлен памятник, кто яв-
ляется заказчиком монумента, кто архитектор. Одним словом, шла работа по 
сбору сведений очень трудоемкая. Данная проектно-исследовательская работа 
прошла защиту на поселковой научно-практической конференции учащихся  
«Юный исследователь»,  участник стал победителем и награжден дипломом 
Iстепени  (2013 год). В центре поселка стоит памятник Покорителям Среднего 
Приобья, отдавшим жизнь за освоение Сибири. Он стал объектом для изучения 
в проектно-исследовательской работе «Память о геологах вечна».  В работе по 
поиску информации о людях, чьи фамилии высечены на мраморных плитах 
памятника, проходили встречи с родственниками, друзьями погибших. К сожа-
лению, многих уже нет в живых, многие уехали из поселка. Что, конечно, за-
трудняет пополнить информацию о каждм герое данного памятника. О пяти 
героях  собрана полная информация. На мраморной плите фамилии 38 человек, 
которые погибли 4 января 1984 года в вертолетной аварии, на другой стороне 
мраморной плиты фамилии 48 человек, которые погибли в разные годы. Собра-
на информация о дате установке памятника, по чьей инициативе, кто является 
архитектором.  В плане – создание Книги памяти. О встречах с родственниками 
и друзьями героев есть публикации на страницах районной газеты «Новости 
Приобья». 

Тема подвига народа в годы Великой Отечественной войны также нашла 
отражение в проектно-исследовательской деятельности. Проектно-
исследовательская работа «Одна война, одна судьба», посвященная организа-
ции «Молодая гвардия», нашла свое практическое применение на многих 
школьных мероприятиях в рамках празднования 70-летия со дня Победы: на 
классных часах и на литературном часе, посвященному дню комсомола,  где 
гости были пожилые люди – посетители реабилитационного центра дневного 
пребывания «Радуга». Данная проектно-исследовательская работа также была 
представлена на поселковой научно-практической конференции учащихся  
«Юный исследователь», ученица получила диплом участника (2014 год). Подви-
гу детей на войне была посвящена проектно-исследовательская работа «Их 
имена и подвиги не забыты». Ученица провела анкетирование среди сверстни-
ков и узнала о том, что никто из них не знает о пионерах-героях. Итогом проект-
но-исследовательской работы стали буклеты, посвященные каждому пионеру-
герою (фотография, годы жизни, подвиг), которые хранятся в школьном музее. 
В состав Нижневартовского района входит очень много населенных пунктов. 
Практически, в каждом из них есть памятники, посвященные подвигу нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. Какие же памятники и в каком 
поселении они установлены – эти вопросы были раскрыты в проектно-
исследовательской работе «Символы победы». Великая Отечественная война 
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вошла в каждую семью. Из каждой семьи кто-то ушел на фронт. «Солдат той 
войны моей семьи» - проектно-исследовательская работа, посвященная млад-
шему сержанту Илье Сергеевичу Попкову. Все материалы, предоставленные 
его дочерью, Татьяной Ильиничной Гараниной, были отсканированы, создан 
буклет «Наши герои». Итоги проектно-исследовательской работы были отправ-
лены на районный конкурс «Марш Победы», проводимый  Управлением обра-
зования Нижневартовского района. Учащимися был создан небольшой видео-
фильм о герое, который демонстрировался на школьных мероприятиях в рам-
ках 70-летия со дня Победы. Проектно-исследовательская работа «Солдат той 
войны моей семьи» прошла защиту на поселковой научно-практической конфе-
ренции учащихся  «Юный исследователь», ученица получила диплом IIIстепени  
(2015 год). 

Проектно-исследовательская деятельность в рамках гражданско-
патриотического  воспитания способствует формированию  российской граж-
данской идентичности, патриотизма,  любви к Родине и уважение к своему на-
роду, чувства ответственности  и гордости за Родину и свой край, прошлое и 
будущее многонационального народа нашей страны, уверенности в его великом 
будущем.  
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жется в правильном направлении, модернизируя нынешнюю систему образова-
ния, уделяя больше внимания индивидуализации образовательного процесса и 
учитывая при этом как положительный, так и отрицательный опыт Европейский 
стран и США в данных вопросах. 
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cess, and taking into account both positive and negative experiences of European 
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Существует множество вариаций дифференцирования обучения, в 

данной работе предпринята попытка рассматривать дифференцированное обу-
чение в школе в виде внутриклассового деления, при которой каждый ученик, 
усваивает определенный базовый минимум предмета, являющийся общезна-
чимым и обеспечивающим возможность дальнейшего прохождения курса, с 
возможностью повышения уровня. Решение проблемы дифференциации обу-
чения играет большую роль в реализации личностно-ориентированной модели 
обучения, которая на сегодняшний день является важной точкой опоры во вне-
дрении новых стандартов обучения.  

Рассматривая опыт реализации дифференцированного обучения в 
Европе и США с данной точки зрения можно сказать, что она представляется 
множеством разноплановых направлений, а именно внутриклассное деление 
представляется реже, чем внешнее, хотя основные принципы деления на обра-
зовательные уровни представлено именно во внешней дифференциации, тем 
самым частично представляя функцию выбора. Несомненно, есть много поло-
жительного опыта необходимого для преобразования в нашей образовательной 
среде, а именно разгрузка учебного процесса для учеников, что на сегодняшний 
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день является важным положением новых стандартов. Уменьшение основной 
базы обязательных предметов отлично выполняет данную функцию, согласно 
опыту США, такая система сокращения не вредит общему образованию и не в 
коем случаи не приводит к деградации новых поколений, как это любят утвер-
ждать наши российские граждане, которые сами говорят о высоких нагрузках в 
школе и не согласны принять конструктивное решение данного вопроса.  

Применение внешней дифференциации может повлечь за собой де-
ление на сильных и слабых, с данной проблемой столкнулось США используя 
такой вид дифференциации, определяемый иногда термином «Фуркация», но в 
дальнейшем была разработана система лифта, которая чаще работает в нис-
ходящем порядке, но все-таки работает.  

В данном вопросе преуспела Германия начиная свое обучение с Ха-
уптшуле – основной школе, если ученик отстает, то его могут направить в школу 
Песталоцци, это не является обозначением, что ваш ребенок отсталый он всего 
–лишь требует особого внимания во время обучения, при котором процесс бу-
дет протекать более медленно и будут привлекаться дополнительные методы 
организации освоения нового знания. Далее преуспев в учебе, он сможет пе-
рейти снова в основную школу, а так скажем «отличников» основной школы 
переводят в Реальную школу – Реальшуле, в данном учреждении темп освое-
ния материала намного выше, что освобождает много свободного времени для 
изучения новых (дополнительных) предметов. Данная система по мнение пре-
подавателей Германии оправдывает себя в современных условиях жесткой 
конкуренции, все кто хотят добиться большего прикладывают максимум усилий 
для достижения поставленных целей, давай возможность «двоечникам» стимул, 
и одновременно равные социальные и моральные условия, при которых их не 
обвиняют в отставании от всей группы.  

Организация обучения в Великобритании целиком построена на 
принципе дифференциации, и представляется он в самом лучшем виде, на 4 
году обучения начинается профилизация, которая предполагает чаше всего 
пять основных предметов и 5 блоков дополнительных предметов на выбор уче-
ника, который основывается не только на его желаниях, но также учитываются 
рекомендации педагогов и его навыки. Также применяется распределение уче-
ников по индивидуальным способностям, когда учащийся попадает в ситуацию 
дискомфорта и оказывается в группе сильных, способствует к выработке опре-
деленных стимулов для повышения своих успехов в учебе. 

Франция представляет дифференцирование обучения в среднем 
звене начинается оно в коллеже, первые два года в коллеже — это «Цикл на-
блюдения» - закрепляются полученные знания и обеспечивается усвоение ос-
новы общего образования. Следующие два года «Цикл ориентации» - здесь 
ученикам предлагается приобретение дополнительных навыков и знаний с по-
мощью факультативных дисциплин, от выбора которых зависит дальнейшая 
направленность их обучения. Гуманитарные и естественно научные секции бу-
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дут направлены в лицеи, а для других учеников это технологические секции 
лицея либо переопределение в профессионально техническое учебное заведе-
ние. На протяжении всего обучения проводится так же внутрислассная диффе-
ренциация для реализации конкурентной борьбы в классе, в европейских стра-
нах чаще всего здоровая конкуренция в классе, в школе является неотъемле-
мой частью обучения, которая помогает ученикам стремиться улучшать свои 
показатели сравнивая себя с другими сверстниками.  

Европа и США внедряют систему внутренней дифференциации в 
классах с большим удовольствием так, как видят в этом большую выгоду, кото-
рая заключается в поиске одаренных детей, для которых существуют отдель-
ные заведения, программы обучения и специализированные системы подготов-
ки, и все это направленно для подержания будущего подрастающего поколения, 
которое будет основой государства. Между тем, для российской системы 
школьного образования перспективными в направлении работы с одаренными 
детьми являются: всестороннее использование методов диагностирования ода-
ренности; выявление творческих и лидерских способностей у учеников; форми-
рование дифференциации исходя из поставленных целей учащихся, содержа-
нию и методам обучения; внедрение специализированных программ педагоги-
ческого наставничества. 

Сегодня прогрессирует идея индивидуализации обучения, многие го-
товы определить, что данная инновация ведет к определенным недостаткам, 
во-первых, уменьшается непосредственная руководящая роль учителя; что на 
наш взгляд является определенно положительным решением, ведь самостоя-
тельно выполненная работа самим учеником намного эффективнее усваивает-
ся им, но это не говорит о пассивном равнодушии педагога он должен наблю-
дать за процессом обучения и при необходимости включаться в процесс обуче-
ния. Во-вторых, общий уровень обученияориентируется на воспроизведение 
содержания материала; в некоторых случаяхэто действительно так, но учиты-
вая индивидуальные особенности ребенка в дифференцированном внутри-
классном подходе это не является недостатком, согласно общим условиям го-
сударственного стандарта образования это оправдывает низкий уровень усвое-
ния материала, если он является достаточным для ученика мы не должны на-
сильственно его принуждать к обучению. В-третьих, возникает большая про-
блема в организации процесса обучения; несомненно, такая проблема неиз-
бежна в ходе дифференциации процесс усложняется для учителя становиться 
многоуровневым для ученика, что касается учителя ему всего лишь необходимо 
пересмотреть свои методы обучение включить в процесс новые программы и 
способы работы на уроке, для достижения поставленных целей, а ученики если 
будут знакомиться с данной системой в начале своего учебного пути с легко-
стью ее освоят.  Учитывая вышеперечисленные критерии работы с дифферен-
цированным подходом в обучении, которые применяли в Европе и США необ-
ходимо отметить положительный эффект, который сможет привнести внутри-
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классная дифференциация в модернизацию процесса обучения для учета со-
борностейученика и индивидуализацииего образования.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальному на сегодняшний день во-

просу обучения детей с ОВЗ. Даны примеры некоторых технологий, которые 
поспособствуют интересному и легкому предоставлению материала по истории 
ученикам и его усвоения ими.  
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Abstract: The article is devoted to date to educate children with disabilities. 

Examples of some of the technologies that will contribute to the interesting and easy 
provision of material on the history of the disciples and mastering them. 
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Проблема специального образования является актуальной на всех 

уровнях образования, особенно в школе, когда формируются основы дальней-
шего образования. В настоящее время историческое образование занимает 
особое место в школьном курсе. Оно формирует целостность мировосприятия и 
историческое мышление у ребенка. Историческое образование должно способ-
ствовать получению знаний о природе человеческого общества, его прошлом, 
которые могли бы стать базой для понимания современного состояния общест-
ва и возможных перспектив его развития. Оно призвано выработать предмет-
ные и общеобразовательные умения, максимально использовать воспитатель-
ный потенциал исторических дисциплин для становления гуманистических, де-
мократических, патриотических убеждений гражданина России. 

В последние годы наблюдается качественное ухудшение здоровья 
школьников в России. Об этом говорят и статистические данные.  По данным 
статистики в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными воз-
можностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды 
[5].Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры 
дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. 

Образование детей с ОВЗ предполагает создание для таких детей спе-
циальной образовательной и развивающей среды, позволяющие обеспечить 
соответствующие  условия для получения образования наравне с обычными 
детьми. Большое внимание уделяется интеграции детей с ОВЗ в массовую 
школу в полном объеме.  

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учи-
тывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допус-
кать излишнего упрощения материала. Содержание становится эффективным 
средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно соответ-
ствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. 
Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является 
отбор содержания в каждой конкретной ситуации и соответствующих этому со-
держанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения.  

Другим очень важным средством активизации учения являются методы и 
приемы обучения. Именно через использование определенных методов реали-
зуется содержание обучения. 

Преподавание истории детям с ОВЗ требует от учителя особого индиви-
дуального подхода. Отбор содержания и методов при реализации программы 
осуществляется дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся.  
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По стандартам выделяется малое количество часов, поэтому перед учи-
телем стоит непростая задача максимально эффективного  и содержательного 
проведения урока. Наиболее приемлемыми технологиями для использования в 
учебном процессе являются: 

1) Игровые технологии. В современной школе, делающей ставку на ак-
тивизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность ис-
пользуется в следующих случаях: в качестве самостоятельной технологии; как 
элемент педагогической технологии в качестве формы урока или его части, во 
внеклассной работе. 

В такую деятельность входят игры и упражнения, формирующие умение 
выделять основные характерные признаки предметов, явлений, сравнивать, 
сопоставлять их; игры развивающие умение отличать реальные события от 
нереальных, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции, смекал-
ку и др. Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоциональ-
но-приподнятой обстановки воспроизведения знаний облегчающем усвоение 
материала[2]. 

2) Использование информационных технологий и технологий дис-
танционного образования. Суть технологии дистанционного обучения состоит 
в обеспечении диалога между учителем и учеником с помощью средств теле-
коммуникаций. Для организации диалогового общения учителя и учащегося в 
рамках урока истории используются современные мультимедийные комплексы, 
включающие в себя техническое оборудование и программное обеспечение, 
современные почтовые программы, а также используются порталы Дистанци-
онного образования.  

Внедрение дистанционного обучения позволяет интерактивно взаимо-
действовать  преподавателю с обучающимися на дому, у часто болеющих уча-
щихся появится возможность своевременно изучать программный материал 
вместе с остальными учениками.  

3) Использование технологии схем и знаковых моделей. Технология 
предполагает использование опорных конспектов, в виде наглядных конструк-
ций замещающихэлементы учебного материала.Напримерпиктограмма – обо-
значение какого-либо предмета, события, действия, явления с помощью рисун-
ка[4]. Использование пиктограмм дает возможность осуществить индивидуаль-
ный подход к учащимся. 

4) Использование карт и иллюстраций. В преподавании истории осо-
бое место занимает умение учащихся работать с картой. Непосредственная 
работа на уроке с настенной и контурной картами формирует навыки работы с 
ними. Особое значение на уроках истории имеет работа с историческими доку-
ментами и справочной литературой. Дополнительный разъясняющий, уточняю-
щий материал и работа с ним расширяет эрудицию учащихся [3, С. 39]. 

Также важным элементом в обучении особенных детей являются учеб-
ные картины-иллюстрации [3, с. 41]. Иллюстрации активизируют воображение, 



 213

способствуют развитию монологической речи, помогают осуществлению меж-
предметных связей. 

Таким образом, использование разнообразных методик на уроках исто-
рии способствует постепенному и качественному формированию процессов 
обучения и помогает эффективно осуществлять интеграцию таких детей в обра-
зовательное пространство школы с учетом уровня развития каждого ребенка. 

Творческий подход учителя к планированию  урока с учетом индивиду-
альных  особенностей  и возможностей обучающихся позволит достигнуть глав-
ной культурообразующей функции современного исторического образования: 
развитие культуры личности, бережного отношения к историческому наследию. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS 
CONDITION OF FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS 

 
Abstract: examines the educational activity as a condition of formation of 

valuable orientations. The classification of ethnic and cultural traditions. 
Key words: educational activity, the formation of value orientations, values, 

national identity and traditions. 
 
В современных условиях существенно возрастает роль этнокультурных 

традиций. 
В последние годы появились поколения, не знающие культуры своего 

народа, происходит утрата его духовных ценностей. Между тем, игнорирование 
этнического фактора является тяжелыми последствиями, забвением этнопеда-
гогической культуры народа – аккумулятора воспитательного опыта многих по-
колений. Общественный личностный прогресс возможен через возрождение 
традиционной педагогической культуры народа; через этническую идентич-
ность, через возбуждение интереса к обычаям и традициям своего народа. Тра-
диция в вузе может осмысливаться двояко: для одних национальная идентич-
ность - это то, что приобретается и чему учатся в процессе освоения традиции 
(она относится к миру культуры и не дается с самого рождения). Студенты, живя 
в инонациональной среде, учатся быть представителями своей национально-
сти. Для других национальная идентичность есть часть бытия.  

В мае 2015 года на базе ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет» проводилось анкетирование с целью изучения национального 
состава обучающихся. В анкетировании приняли участие 576 респондентов 
(гуманитарный факультет - 182 студента, факультет экономики и управления- 
148 студентов, факультет педагогики и психологии – 33 студента,  факультет 
физической культуры и спорта – 33 студента, факультет информационных тех-
нологий и математики – 67 студентов, естественно-географический факультет -
12 студентов, факультет культуры и сервиса – 96 студентов). 

По результатам анкетирования было выявлено что, студенты, являются 
представителями 29 национальностей, в том числе русские, татары, украинцы, 
народы республики Дагестан, башкиры, азербайджанцы, белорусы, евреи, ма-
рийцы, кумыки, армяне, молдаване, чеченцы, грузины, латыши, марийцы, тад-
жики, табасаранцы, киргизы, мари, греки, иранцы, узбеки, удмурты и казаки. 
Представители коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры представлены следующими национальностями: ханты и ненцы.  

Анализ научной литературы по вопросу изучения этнокультурных тради-
ций разных народов: русских (Г.С.Виноградов, В.М.Григорьев), чувашей 
(Т.Н.Петрова), белорусов (А.П.Орлова), грузин (А.Ф. Хинтибидзе), дагестанцев 
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(Ш.А. Мирзоев), азербайджанцев (А.Ш. Гашимов), татар (Н.И. Ханбиков), узбе-
ков (Б.А. Кадыров), украинцев (М.И. Стельмахович),, армян (В.Л. Аратюнян), 
народов Севера (Н.Д.Неустроев, Н.М.Стариков), а также этнопедагогической 
культуры народов, обобщенно представлена в трудах Г.Н. Волкова позволил 
классифицировать этнокультурные традиции следующим образом: 

1. Природоохранные (экологические). Сущностные характеристики - гар-
монизация отношений с природой, бережное отношение к природным ресурсам, 
живой и неживой природе, отказ от добычи исчезающих видов животных и рас-
тений; забота о восстановлении флоры и фауны, бережное отношение к лесам, 
зеленым насаждениям, водным ресурсам. У народов республики Дагестан счи-
талось что наставления, убеждения, пример старших помогают формированию 
у подрастающего поколения ценностного отношения к природе. Традиционными 
праздниками, связанными с явлениями и уважением к природе, считались про-
воды зимы, фестиваль «Русская зима», сабантуй, акатуй - праздник песни и 
труда (у татар и чувашей), праздник цветов (у марийцев) и др. [1, C. 6].  

2.Духовно-нравственные. Сущностные характеристики – формирование 
нравственного иммунитета, поддержание внутриродовых, внутрисемейных, 
внешних связей. Формирование таких качеств, как честность, милосердие, эм-
патия, сострадание, немощным, сиротам. Так, например терпимость отношения 
к судьбе и к свободе воли прослеживалась в русских и белорусских пословицах 
и поговорках: «Нiчога не зробiш – лёс такi», «От судьбы не убежишь», «Что на 
роду написано, тому и быть». [2, C. 43]. 

3. Гражданские. Сущностные характеристики - формирование таких ка-
честв, как гражданственность, миролюбие, добрососедство, любовь к Родине, 
патриотизм, покровительство и помощь вдовам, сиротам, инвалидам, вместе с 
тем - способность к защите отчего дома, родной земли, отвага, мужество, спра-
ведливость. [2, C. 41].  

4. Религиозные. Сущностные характеристики - святость уз брака, почи-
тание памяти усопших, участие в поминках, других обрядах, связанных со смер-
тью близких, соседей, родственников, прослеживалось у славянских, кавказских 
и среднеазиатских народов. 

5.Родственно-семейные. Сущностные характеристики - уважение к 
старшим  (особенно характерное для народов Кавказа, Средней Азии) или ис-
конная ценность семьи, равно свойственная и славянским, и кавказским, и 
среднеазиатским народам [2, C. 44].   

6. Ведения здорового образа жизни. Сущностные характеристики – отказ 
от поведения, подрывающего здоровье, формирование стереотипа поведения 
горца, обладающего такими качествами, как сдержанность, справедливость, 
умеренность; стремление к очищению души и тела. 

7. Трудовые. Сущностные характеристики - воспитание трудолюбия, 
коллективизма, коллективный труд, взаимопомощь, помощь сиротам и вдовам, 
престарелым. Формирование трудовых навыков и умений. 
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8. Эстетические. Сущностные характеристики - стремление к красоте и 
самосовершенствованию, гармонии души и тела, стремление к возвышению 
потребностей личности. В этническом образе присутствуют особенности внеш-
него типа человека, наиболее характерного для данного народа: русский часто 
изображается в меховой шапке или в тулупе, белорус — в соломенной шляпе, 
украинка — в венке из ярких цветов.  

На наш взгляд, эта классификация достаточно условная, так как  практи-
чески все традиции формируют общечеловеческие и национальные ценности. 
Это прослеживается в любой из групп - например, при ведении здорового об-
раза жизни происходит дисциплинирование характера и воли, появляется 
стремление к самопознанию, самоактуализации, самосовершенствованию. Тру-
довые традиции позволяют воспитывать личность в коллективе, что, в свою 
очередь формирует у человека эмпатию, милосердие, сострадание и другие 
качества. Природоохранные традиции воспитывают умеренность, бережное 
отношение к природным ресурсам, в том числе к живым существам и на основе 
этого доброту, любовь к братьям нашим меньшим и людям. 

Вуз, являясь, на наш взгляд, одним из основных социальных институтов 
в сфере воспитания, не полностью реализует свои возможности организации 
воспитательной деятельности как эффективной среды для формирования цен-
ностных ориентаций студентов на основе этнокультурных традиций, а воспита-
тельная деятельность недостаточно учитывает потребности, склонности, инте-
ресы студентов.  

Таким образом, воспитательная деятельность вуза по формированию 
ценностных ориентаций студентов рассматривается как, совокупность видов 
деятельности (познавательной, проблемно-ценностного общения, досугово-
развлекательной, игровой, художественного и социального творчества, трудо-
вой, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой и др.) и  строится на 
основе этнокультурных традиций. Этнокультурные традиции опираются на та-
кие ценности как: терпимость, чувство долга и ответственность, доброта, само-
стоятельность, милосердие, любовь к Родине, справедливость. 
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Семья, по словам А.Адлера– это общество в миниатюре, от целостно-
сти которого зависит безопасность всего большого человеческого общества. В 
период глобальных экономико-политических изменений в нашей̆ стране за по-
следние годы, институт семьи пережил ряд определенных перемен. По мнению 
Андреевой Г.М. [1, С. 5] «Распад СССР и возникновение России как самостоя-
тельного государства, предложили психологии целый ряд новых проблем», в 
частности в изучение вопроса семейных отношений. Брак больше не является 
незыблемой константой, увеличилось число разводов, возросло количество 
«семей с одним родителем». Меняется баланс в полоролевых отношениях, ме-
жду ролью «добытчика» и «хранителя очага», теряются межпоколенные связи. 
Так же не стоит забывать о возникновении гражданских браков, как  альтерна-
тивных формах союзов. Изменились и детско-родительские отношения. Совре-
менные социально-экономические условия ставят перед родительством новую 
задачу, а именно - подготовка будущего гражданина общества к самостоятель-
ному завтрашнему дню.  

Исследования доктора философских наук, профессора Гаврова С.Н. 
[2, С. 7] в труде «Историческое изменение институтов семьи и брака» показы-
вают нам характер изменения семейных отношений на рубеже  XX–XXI веков. 
Как повлияли перемены в социокультурной динамике на институт родительства, 
как изменились представления родителей о своих детях. Ряд критериев, таких 
как представлений родителей о детях дошкольного возраста в семьях разного 
типа, нуждается в более пристальном рассмотрении. В монографии «Образ 
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ребенка в сознании детей и взрослых» доктора психологических наук, профес-
сора Ситникова В.Л. [5, С. 10] подробно рассмотрено педагогическое воспри-
ятие образа ребенка. Обнаружены закономерности восприятия и отражения 
«абстрактных» и реальных детей. Изученные вопросы открывают пути коррек-
ции педагогической перцепции. Однако, остается открытым вопрос об особен-
ностях перцепции в детско-родительских отношениях. Задача нашей работы 
провести теоретико-эмпирический анализ особенностей представле-
ний родителей о детях дошкольного возраста в семьях разного типа. Рассмот-
реть восприятие образа ребенка с точки зрения родительства разного типа. 
Поэтому любое исследование, касающееся воспитания ребенка в семье, в том 
числе и наше, является актуальным, т.к. полученные знания помогут обогатить 
фундаментальные теоретические представления ученых и методологический 
инструментарий практикующего специалиста, занимающегося вопросами опти-
мизации детско - родительских отношений в семье. Исследование представле-
ний родителей̆ о детях в семьях разного типа, является актуальной̆ проблемой̆ в 
становлении супружеских отношений в будущем России.  
Объект исследования: Семьи различного типа, имеющие детей дошкольного 
возраста. 
Предмет исследования: Представления родителей о детях дошкольного 
возраста семьях разного типа. 
Цель исследования: Изучение супружеских отношений и особенностей̆ пред-
ставлений родителей̆ о детях в семьях разного типа 
Задачи: исследования. 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблемам се-
мейных отношений и социально-педагогической перцепции. 
2. Разработать программу теоретико-эмпирического исследования семейных 
отношений и представлений родителей о детях в семьях разного типа  
3. Провести эмпирический анализ типов отношений в семьях, имеющих детей 
дошкольного возраста. 
4. Выявить психологические особенности представлений родителей о детях в 
семьях разного типа.  
5. Провести сравнительный анализ представлений отцов и матерей о детях 
разного пола.  
6. Разработать рекомендации для родителей, педагогов и психологов по кор-
рекции социально-перцептивных образов и семейных отношений. 

Исходя из поставленных задач, была разработана программа теорети-
ко-эмпирического исследования. Куда вошли следующие блоки:  

1. Блок – Выявление и анализ типов семей, имеющих детей дошкольного 
возраста.  

2. Блок – Гендерный анализ представлений о ребенке в сознании мате-
рей и отцов. 
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3. Блок – Сравнительный анализ типологии образов ребенка в семьях 
разного типа.  

4. Блок практической эффективности работы.  
Кратко рассмотрим каждый из блоков. 

 
1. Блок – Выявление и анализ типов семей, имеющих детей дошколь-

ного возраста. 
Как показал анализ психолого-педагогической литературы по проблемам 

семейных отношений и социально-педагогической перцепции, существует диф-
ференциация понятий «тип семьи» [4, с.40], и «тип семейных отношений». Тер-
мин «типология семьи» носят более социальный оттенок: классификация по 
количеству членов семьи, социальной принадлежности, и т.д.; тогда как термин 
«типология семейных отношений» характеризует семью с точки зрения психоло-
гического климата. Влияние психологического климата в семье на развитие ре-
бенка, особенно дошкольного возраста, неоспоримо [3, с.32]. Именно в этом 
возрастном периоде формируются установки отношения к противоположному 
полу[6, с.14], закладывается модель семейных отношений, в целом. 

 
1. Блок – Гендерный анализ представлений о ребенке в сознании 

матерей и отцов. 
 Интересные тенденции обнаруживаются при анализе гендерного пред-

ставления о ребенке в сознании матерей и отцов [5, с.197]. Здесь можно отме-
тить наиболее важные: 
1. Разные требования родитеелй к детям разного пола. 
2. Смешение ролей и стереотипов родительства в современной семье.  
3. Половая идентификация с родителем своего же пола как доминирую-

щий вектор становления и восприятия себя как личности.   
4. Зависимость перцептивного образа ребенка от типа семейных отно-

шений.  
Эти и другие факторы позволяет выявить типичные направления раз-

ногласий между супругами, а так же между родителями и детьми [5, с.232]. 
Стратегии решения таких разногласий являются доминирующим аспектом оп-
тимизации детско-родительсикх и супружеских отношений в целом. Для того 
чтобы лучше понять сущностные особенности отражения детей дошкольного 
возраста в  сознании родителей, необходимо рассмотреть более детально 
взаимосвязь типологии образов ребенка в семьях разного типа.  
 

2. Блок – Сравнительный анализ типологии образов ребенка в 
семьях разного типа. 

 
Образы ребенка многозначны, полифункциональны, вариативны, ин-

дивидуальны и неоднородны [5, С. 69]. Здесь в первую очередь необходимо 
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определиться с классификацией образов ребенка дошкольного возраста. Рабо-
та в данном направлении нами еще ведется. Также, детально изучается зави-
симость успешности детско-родительских отношений от того, насколько образ 
ребенка соответствует либо реальности, либо представление родителей об 
«идеальном образе ребенка». Сравнительный анализ «идеального» и «реаль-
ного» образов в контексте теоретико-эмпирического исследования, позволит 
нам обогатить фундаментальные теоретические представления ученых и мето-
дологический инструментарий практикующего специалиста, занимающегося 
вопросами оптимизации детско- родительских отношений в семье.  
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of teaching the history of gifted children, presented the forms and methods of working 
with children that detect talent in learning history. 
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В настоящее время в российской образовательной системе происходят 

кардинальные изменения, связанные с вхождением российского образователь-
ного пространства в мировое. Так, например, школа осуществляет свою дея-
тельность по федеральным государственным образовательным стандартам. В 
связи с этим, возникает проблема обучения одаренных детей, так как новые 
условия, требования и подходы, которые обусловлены происходящими измене-
ниями порождают идею, концепцию об организации целенаправленного образо-
вания людей, имеющих ярко выраженные способности в какой-либо сфере зна-
ний. В данной статье, одним из основных направлений общего образования в 
соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая шко-
ла» рассматривается развитие системы поддержки талантливых детей. Ода-
ренный ребенок – это особенный ребенок, и ему не всегда подходят требования 
стандартной образовательной системы [1]. Одаренные дети обладают высоким 
уровнем любознательности, познавательной потребности, энергичность, неза-
висимость суждений. Дети, обладающие одаренностью, по уровню интеллекту-
ального, творческого развития зачастую опережают сверстников Вместе с тем, у 
одаренных детей могут возникать сложности в общении с другими детьми, учи-
телями, такой ребенок быстро теряет интерес к программе школьного обучения, 
которая рассчитана на детей со средними способностями, порой одаренный 
ребенок ставит личные интересы превыше всего, отвергая и не признавая при 
этом стандартные требования.  

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов, которые ориентированы на «среднего» ученика, первоочередной 
задачей является создание и формирование эффективной и постоянно дейст-
вующей системы выявления одаренных детей. Однако, необходимо отметить, 
что не существует какой-либо, достаточно точной и результативной психодиаг-
ностики, выявляющей одаренность ребенка. 

В связи с этим, методика работы с одаренными детьми на уроках исто-
рии, представленная в данной статье направлена работу с целым классом или 
группой. 

Итак, обучение истории по данной методике осуществляется в три этапа: 
Методика выявления одаренных детей проходит три этапа. I этап включает в 
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себя серию уроков, которые направлены на пробуждение познавательного ин-
тереса к познанию изучаемого предмета. II этап состоит из цикла внеурочных 
форм, как самостоятельной, так и групповой работы, благодаря этим занятиям у 
школьников появляется возможность проявить и раскрыть свои способности и 
таланты. Стоит заметить, проявить себя не только в индивидуальной работе, но 
и в групповой, сообща с другими детьми решая возникающие трудности и во-
просы по какой-либо теме. III этап является заключительным. Данный этап 
предполагает организацию работы с узким кругом учащихся, которые проявили 
интерес и способности к изучаемому материалу. Ведущими формами проведе-
ния заключительного этапа является внедрение проектной, исследовательской 
деятельности, а также участие в разного рода олимпиадах, конкурсах, грантах и 
т.д.работы этого этапа является, проектная и исследовательская деятельность, 
участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах разного уровня.  

Данная методика является одним из предполагаемых средств, которое 
может быть использовано для выявления и одаренности у школьников, в част-
ности, в области изучения истории.  

Необходимо отметить, что организация учебной деятельности совместно 
с одаренными детьми в условиях обычных классов основывается на «внутрен-
ней» дифференциации, внедрении развивающих и личностно-ориентированных 
методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке. 

Данными формами работы являются семинары, на которых школьники 
учатся выступать с самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать 
свои суждения, уроки самостоятельного освоения новых знаний и выполнение 
познавательных заданий, практикумы, включающие работу с документами, фо-
то-видеоархивами, плакатами, газетными статьями, и пр., уроки с элементами 
ролевой игры-диалога, например, интервью с историческими героями, героями 
мифов, уроки освоения новых знаний в форме виртуального путешествия, кон-
ференции. Достаточно интересными представляются уроки, включающие такие 
игровые приемы, как кроссворды, ребусы, викторины, дискуссионные уроки, 
круглые столы.  

Широкое распространение должны получить групповые формы рабо-
ты, интеллектуальные и творческие задания, различные формы вовлечения 
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность.  

Внеклассная работа также является этапом и методом, благодаря ко-
торому можно выявить увлеченность предметом изучения. Внеклассная работа 
имеет неограниченное пространство для познавательного интереса и пробуж-
дения познавательной активности школьников. Целью внеклассной работы яв-
ляется развитие у учащихся творческих способностей, возможности эмоцио-
нально выражать свои чувства, видеть прекрасное, развивать изобразительные 
способности, а также способствуют формированию сплоченности коллектива.  

Наиболее ярко исследовательская и проектная деятельность проявля-
ется во внеурочной сфере.  
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Под исследовательской деятельностью понимается форма организа-
ции образовательной работы, связанная с решением учащимися творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предлагающая 
наличие основных этапов, характерных для научного исследования. Научно-
исследовательская работа учащихся ведет к активному познанию мира и овла-
дению профессиональными навыками. Развитие исследовательского компонен-
та у учащихся является первым шагом в овладении ими методологии научного 
познания. Ученики, которые занимаются исследованиями, разрабатывают свои 
методы исследования, сопоставляют данные первоисточников, творчески ана-
лизируют свои исследования и делают выводы.  

В рамках поддержки одаренных детей необходимо, чтобы учащиеся 
участвовали в фестивалях и конкурсах разного уровня, выставках творческих 
работ учащихся и конечно в предметных олимпиадах. Предметная олимпиада – 
один из способов определения глубины интереса ребенка к предмету, выявле-
ния особых способностей к изучению определенной предметной области.  

Современное российское образовательное пространств всецело на-
правлено на комплексное использование методов диагностики одаренности, 
развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также ис-
пользование специализированных программ педагогического наставничества.  
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Аннотация. Актуальность данной статьи в том, что в современном мире 

предпринимаются большое количество попыток определить перечень умений, 
необходимых будущему преподавателю иностранного языка, служащих для 
улучшения профессиональных умений и навыков будущих специалистов. 

Ключевые слова: Иностранный язык, преподаватель, проектирование, 
планирование, моделирование, учебный процесс, результативность. 

 
G.A. Surgutskova 

 
EDUCATIONAL NATURE, CONTENT, STRUCTURE AND WAYS  

OF INCREASING THE EFFICIENCY  
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING SOFTWARE ENGINEERING  

BACHELOR'S DIRECTIONS 
 

Abstract. The relevance of this article is that in the modern world taken a 
large number of attempts to define a list of skills necessary for future teachers of for-
eign languages, which serve to improve the professional skills of future specialists. 

Key words: Foreign language teacher, design, planning, simulation, educa-
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Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием 

высшего профессионального образования и пониманием его значимости в 
обеспечении стабильного экономического и социального развития России, укре-
пления её позиций в мировом сообществе. В современных условиях повышения 
качества высшего профессионального образования актуальной проблемой яв-
ляется иноязычная подготовка бакалавров технических направлений, в частно-
сти ее педагогическое обеспечение. На современном этапе источником к эконо-
мической, социальной и политической силе любого государства являются инно-
вационные технологии. Обеспечение готовности современных сотрудников к 
инновационной деятельности в наше время и в перспективе является одним из 
решающих факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государства и об-
щества в целом. 

На сегодняшний день технические специальности являются самыми вы-
сокодоходными отраслями мировой экономики. Кадровый спрос на специали-
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стов различных технических направлений подготовки, у которых сформированы 
и развиты не только профессиональные компетенции, но и иноязычные умения 
в сфере профессиональной коммуникации, подтверждает проблему и показы-
вает, что в настоящее время в неязыковых вузах преобладает не практическая 
направленность иноязычной подготовки, а углубление общих знаний по ино-
странному языку, полученных в школе.  

Социальный заказ государства, программа подготовки в высших про-
фессиональных образовательных учебных заведениях, социально-
экономические реалии требуют особых условий для комплексного педагогиче-
ского обеспечения практической направленности иноязычной подготовки. Все 
участники педагогического процесса по иноязычной подготовке, как профессор-
ско-преподавательский состав, так и студенты, признают тот факт, что для про-
фессионального становления необходимы коммуникативные способности. В то 
время как содержание иноязычной коммуникативной компетентности на данный 
момент не ориентируется на развитие коммуникативных способностей студен-
тов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности с приме-
нением коммуникативных компетентностей на иностранном языке. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, а 
также недостаточная разработанность обусловили выбор темы диссертацион-
ного исследования. 

На сегодняшний день к преподавателю иностранного языка предъявля-
ются все новые требования, среди которых приоритетнее всего не столько 
предметно-методическая подготовка, сколько развитые интеллектуально-
познавательные умения и навыки, а также рефлексивные качества, такие как: 
умение с легкостью занять позицию исследователя, способного проектировать и 
предугадывать возможные результаты своей образовательной деятельности в 
сфере иностранных языков. 

Задачей обучения является подробное описание того, какими знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями должны обучиться студенты, для того 
чтобы эффективно и свободно использовать иностранный язык как средство 
международного общения. Задачи обучения представляют собой конкретную 
реализацию поставленные целей на определенном этапе обучения и освоения 
педагогических навыков, являются объективным отражением целей и должны 
быть адекватными, не противоречащими им. Если цели связывают со стратеги-
ей, то задачи – с тактикой обучения [4]. 

Для достижения обозначенных целей, поставленных перед преподава-
телем иностранного языка, а также для всей его дальнейшей профессиональ-
ной деятельности и карьеры, невозможно обойтись без высокого уровня сфор-
мированности проектировочной компетенции, которая является фундаментом 
методической компетенции, потому как для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности педагогу необходимо все время планировать, рассчи-
тывать свои действия и владеть приемами профессионального и проектировоч-
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ного мышления: планированием, прогнозированием, футурологией,  анализом, 
моделированием, расчётом, систематизированием и другими [1]. 

В условиях сегодняшней ситуации преподавательский профессионализм 
определяется способностью педагога к анализу (диагностике), планированию и 
моделированию образовательного процесса, другими словами владением зна-
нием проектировочной компетенцией в моделировании учебного и вне учебного 
процессов [3]. 

Проектирование как вариация деятельности всегда направлено на то, 
чтобы обеспечить наибольшую результативность процесса профессиональной 
подготовки студентов, на формирование и становление профессиональной ком-
петентности в строго определенной сфере. Любое проектирование обусловлено 
надобностью разрешения актуальной в современном мире, профессиональной 
проблемы. Оно носит креативный (творческий)характер, опорой для которого 
может служить мотивация, ценностные ориентации, знания, умения и навыки, 
оказывающие влияние на профессиональный опыт и на рефлексию, как про-
фессиональную, так и личностную. Результатом проектирования может высту-
пать модель конкретного профессионального объекта, которой присущи сис-
темные свойства, а в основе ее лежит современный на сегодняшний день спо-
соб разрешения профессиональной проблемы и предполагает различные спо-
собы и методы применения данной модели [2; 3].Конструктивная деятельность, 
связанная с учебной деятельностью, включает в себя следующие дидактиче-
ские умения: проектирование и связанное с ним перспективное планирование 
занятия по иностранному языку; собственное конструирование учебного про-
цесса с учетом всех объективных и субъективных реалий и связанное с ним 
текущее поурочное планирование. Таким образом, можно увидеть, что проекти-
ровочная компетенция включает в себя структуры проектировочных умений, 
характеризующиеся осознанностью, самостоятельностью, результативностью и 
динамизмом. Их осознанность заключается в том, что, совершая то или иное 
действие, субъект полностью понимает цель данного действия и соответствен-
но способен управлять им с помощью сформированных умений и навыков. Его 
независимость просматривается в способности переноса умения из одной дея-
тельности в другую. Результативность навыка обозначается его осознанностью, 
что позволяет не только воспроизводить усвоенные действия, но и находить 
более оперативные решения в использовании полученных умений и навыков. 

Проектирование и прогнозирование имеют общую нацеленность и ори-
ентацию на достижение успехов. Однако, вместе с этим, проектирование требу-
ет наибольшей строгости и ответственности за полученный результат, который 
непосредственно используется в практике. [6, С. 52]. Взаимосвязь проектирова-
ния и прогнозирования состоит в том, что проектирование как исследователь-
ский процесс представляет собой базу для возможного выявления новейших 
источников прогнозирования. Прогнозирование – это мыслительная процедура, 
которая используется в проектировании как обоснование наиболее вероятного 
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состояния того или иного объекта или явления. Конструирование и проектиро-
вание имеют схожую черту в том, что и то и другое характеризуется последова-
тельным набором этапов подведение задумки к его предметной реализации. В 
конструировании присутствуют элементы проектируемого объекта, тогда как в 
проектировании создается система взаимосвязей этих элементов при разработ-
ке и оформлении проекта. Проектирование и моделирование взаимообусловле-
ны тем, что моделирование рассматривается как теоретическое и практическое 
оперирование объектом, также широко используется в проектировании для соз-
дания определенного образа объекта, процесса или явления, которых в реаль-
ности еще нет. В процедуру проектирования входят создание моделей, образов 
будущего, и, таким образом моделирование можно считать частью, составляю-
щей проектирование [10; 6]. 

Организаторская деятельность преподавателя иностранного языка 
обеспечивает включение обучающихся в различные виды деятельности и орга-
низацию деятельности коллектива: использование коллективных и парных ра-
бот, для чего подходят кейс-методы, тандем-методы, обучение сотрудничеству, 
тимбилдингу и так далее. Коммуникативные навыки преподавателя иностранно-
го языка структурно могут быть представлены как взаимосвязанные группы 
перцептивных умений, собственно таких умений профессионального общения, 
как знание лексики профессионального обихода, владение дидактикой речи. 

Структура практических умений преподавателя иностранного языка как 
компонент проектировочной компетенции. 

Структура практических умений и навыков, которыми должен обладать 
преподаватель иностранного языка на данный момент, включает в себя такие 
компоненты как: 

Мобилизационные –это умение привлечь внимание обучающихся и раз-
вить у них интерес к изучению иностранного языка, а также показать его роль в 
поликультурном пространстве; 

Информационные –это навыки работы с аутентичными источниками та-
кими как: библиографирование, интерпретирование, адаптация, общение, диа-
лог, и, в свою очередь, владение компьютерными технологиями, сайтами, фо-
румами и т. д.; 

Перцептивные – это владение дидактикой речи. 
Педагогическое общение на лекции по иностранному языку –это способ-

ность привлечения к себе внимания: речевой вариант, пауза с активным внут-
ренним общением; двигательно-знаковый вариант, смешанный вариант [6]. 

Так же, помимо вышеперечисленных компонентов проектировочной ком-
петенции, всякий преподаватель должен обладать педагогической техникой. 

Педагогическая техника –это совокупность знаний, умений и навыков в 
побуждение отдельных обучающихся и коллектива быть активнее во время 
учебного процесса; стиль, тон, темп, управление вниманием, владение при-
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кладными умениями навыками, владение паралингвистическими средствами 
выражения эмоциональности и экспрессии, педагогической техникой. 

Помимо педагогической техники, преподаватель иностранного языка 
должен понимать и уметь формировать духовно-нравственные ценностей обу-
чающихся, гражданскую идентичность, патриотизм, моральные качества в про-
цессе знакомства с иностранной лингвистической и этнической культурой, а 
также объективное сравнение ее с родной. 

Многие исследователи предпринимают попытки определить перечень 
тех умений, которыми должен овладеть будущий преподаватель иностранного 
языка, производится систематизация и логическая упорядоченность профес-
сиональных умений и навыков. [10, С. 97]. 

Педагогическими условиями повышения результативности подготовки 
студентов бакалавров, а также повышение их квалификации являются:  

1)Тщательный отбор всего необходимого учебного материала с учетом 
междисциплинарных связей в соответствии со стандартами и квалификацион-
ными требованиями к подготовке специалистов по направлению, своевременно 
отражающего достижения в науке и технике, который в свою очередь способст-
вует лучшему усвоению знаний, их использованию в практической деятельно-
сти, направленный на подготовку обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности. 

2)Развитие профессионального интереса на основе оптимального выбо-
ра форм, методов, вариантов и средств обучения, которое будет осуществлять-
ся на базе учета специфики обучения будущих специалистов иностранным язы-
кам. 

3)Педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающихся у него 
студентов в ходе учебно-воспитательного процесса предполагает построение 
формы отношений и системы сотрудничества, которые позволяют активизиро-
вать процесс лучшего усвоения знаний и формирования умений, навыков, опы-
та общения на иностранном языке и социальной активности, которые, в свою 
очередь, необходимы для профессиональной деятельности студентов в их бу-
дущей карьере [1]. 

Цель данной работы заключалась в исследовании педагогической сущ-
ности, раскрытии содержания и структуры профессии преподавателя иностран-
ного языка, изучении путей и способов повышения результативности процесса 
обучения будущих специалистов в сфере преподавания иностранных языков. 

Были использованы теоретические методы (изучение и теоретический 
анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме, анализ 
нормативно-программной документации). 

В ходе написания данной статьи были изучены сущность, содержание, 
структура преподавателя иностранного языка.  
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В результате проделанной работы были раскрыты пути повышения ре-
зультативности процесса обучения студентов бакалавров в преподавательской 
сфере. 

 
Литература 

 
1 Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организа-

ция и диагностика. Научное издание. Томск: Томский государственный университет, 
2007. 

2 Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные методы обучения. М., 1995. 
3 Гусева, И. А. Социально-педагогическое обеспечение развития субъектности сту-

дента в вузе. Кострома, 2006. 
4 Измайлова, В. В. – Педагогическое обеспечение: сущность и структура понятия. 

УДК, 2012.  
5 Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учеб-

ное пособие. М.: Логос, 2002. 
6 Шолохова, М. А. Методика формирования проектировочной компетенции бакалавра 

педагогического образования. М., 2014. 
7 Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому 

языку как второму иностранному: моногр. М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2003.  
8 Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие 

для преподавателей и студентов. 4-е изд. М.: Филоматис: Издательство «Омега-Л», 
2010. 

9 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978.  
10 Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы педагогического проектирова-

ния: монография. М.: Информационно- издательский центр АТиСО,2002. 
11 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: 

Смысл, 2001. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 7. БИОЭКОЛОГИЯ 
 
 
 

УДК 574.5; 571.1.4 
О.М. Апполонова  

 
НОРМИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

 
Аннотация. Изучены годовые нормативы образования отходов производства 

и потребления нефтедобывающего предприятия г. Нижневартовска. Проведена ин-
вентаризация отходов производства и потребления, согласно которой определен пе-
речень отходов, образующихся в результате производственной и хозяйственной дея-
тельности предприятия, а также объемы их образования с указанием класса опасно-
сти для окружающей среды. 

Ключевые слова: окружающая среда, промышленные отходы, загрязнение 
окружающей среды, классы опасности отходов. 
 

O.M. Appolonova 
 

RATIONING PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE  
OIL PRODUCING ENTERPRISES OF NIZHNEVARTOVSK 

 
Abstract. Annual standards of formation of production wastes and consumption of 

the oil-extracting enterprise of Nizhnevartovsk are studied. Inventory of production wastes 
and consumption according to which the list of the waste which is formed as a result of pro-
duction and economic activity of the enterprise, and also volumes of their education with the 
indication of a class of danger to environment is defined is carried out. 

Key words: environment, industrial wastes, environmental pollution, classes of dan-
ger of waste. 

 
Современный этап развития промышленного производства характеризуется 

большими объемами промышленных отходов, которые попадают в окружающую сре-
ду, способствуя ее загрязнению. Контроль промышленных отходов как наиболее ток-
сичных, часто устойчивых к разложению и опасных для человека и окружающей сре-
ды является особенно актуальным [1]. Отходы производства и потребления в зависи-
мости от степени их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека 
подразделяются на классы опасности, в соответствии с критериями отнесения отхо-
дов к классу опасности для окружающей природной среды. 
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Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 
отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступил в силу 
с 01.07.2015) к категории отходы производства и потребления относят вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказа-
ния услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для уда-
ления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. В 
понятийном аппарате закона выделялась также категория «опасные отходы», т.е. 
отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами 
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способ-
ностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, а также которые 
могут представлять опасность для окружающей природной среды и здоровья челове-
ка самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами [8].  

Законодатель не определял, какие виды отходов следует относить к опасным, 
однако в подзаконных актах и, в частности, в Федеральном классификационном ката-
логе отходов, утвержденного приказом от 18 июля 2014 года №445 Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования (с изменениями на 20 июля 2015 
года) все отходы делятся по степени опасности для окружающей среды на 5 классов 
[7]. Наряду с указанным Классификационным каталогом действует система Санитар-
ных правил по определению класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления. СП 2.1.7.1386-03, утвержденных главным государственным санитарным 
врачом РФ 16.06.2003 [3, 4].  

По материалам исследователей в России ежегодно образуются более 3,5 
млрд. тонн отходов производства и потребления, а общий объем их накопления на 
территории страны составляет около 85 млрд. тонн. Из общего количества образую-
щихся отходов 97% отправляется на хранение для последующего захоронения и 
только лишь 3%, согласно государственной политики в области обращения с отхода-
ми, из них используется для целей дальнейшей переработки, утилизации и реутили-
зации с извлечением полезных свойств из отходов и получения готовой продукции. [2, 
9, 10]. 

Таким образом, экологической проблемой №2 (после некачественной питье-
вой воды) в нашей стране является проблема с накопившимися отходами, особенно 
сложная ситуация складывается в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему 
территориях [2, 5, 6].  

Цель исследования заключается в рассмотрении перечня образующихся от-
ходов на нефтедобывающем предприятии ХМАО-Югры, обосновании оценки их воз-
действия на окружающую среду. 

Были изучены годовые нормативы образования отходов производства и по-
требления нефтедобывающего предприятия ЗАО «Черногорское» г. Нижневартовска 
ХМАО-Югры. На территории ЗАО «Черногорское» расположены объекты временного 
хранения отходов (сроком до 6 месяцев), которые образуются на предприятии. По 
мере накопления отходы подлежат утилизации специализированными предприятиями 
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по заключенным договорам. Предприятие не ведет прием отходов, от сторонних орга-
низаций с целью обезвреживания, использования, захоронения и хранения.  

В ходе исследования проведена инвентаризация отходов производства и по-
требления, согласно которой определен перечень отходов, образующихся в результа-
те производственной и хозяйственной деятельности предприятия, а также объемы их 
образования с указанием класса опасности для окружающей среды (таблица 1). 

Табл. 1 
Инвентаризация отходов производства и потребления нефтедобывающего 

предприятия ЗАО «Черногорское» г. Нижневартовска 
 

№ 
п/п Вид отходов Класс опас-

ности 

Отходообра-
зующий вид 

деятельности, 
процесс 

Годовой нор-
матив обра-

зования отхо-
да, т 

1 2 4 5 6 

1. 
Ртутные лампы, люминес-
центные ртутьсодержащие 
трубки (отработанные и 
брак) 

I 
Замена отрабо-
танных люми-
несцентных 
ламп 

0,620 

Итого I класса опасности: 0,620 

2. 
Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежден-
ные, с не слитым электроли-
том 

II 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

0,078 

Итого II класса опасности: 0,078 

3. 
Отходы при добыче нефти и 
газа (буровой раствор отра-
ботанный) III Проведение 

буровых работ 
2089,360 

4. 
Масла моторные отработан-
ные III 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

0,421 

5. 
Масла индустриальные 
отработанные III 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

2,916 

6. 
Шлам очистки трубопрово-
дов и емкостей (бочек, кон-
тейнеров, цистерн, гудрона-
торов) от нефти  

III 
Зачистка емко-
стей и резервуа-
ров 

1555,697 

Итого III класса опасности: 3648,394 

7. Отходы шлаковаты IV 
Замена тепло-
изоляции 15,600 
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8. 
Песок, загрязненный масла-
ми (содержание масел ме-
нее 15%) 

IV 

Очистка произ-
водственных 
площадок от 
проливов неф-
тепродуктов 

50,000 

9. Отходы при добыче нефти и 
газа (буровой шлам) IV 

Проведение 
буровых работ 2968,240 

10. 
Отходы при добыче нефти и 
газа (нефтешлам при работе 
бригад ПРС, КРС) 

IV Ремонт скважин 267,000 

11. 

Лом и отходы черных ме-
таллов с примесями или 
загрязненные 
опасными веществами (тара 
и упаковка из черных метал-
лов, загрязненная лакокра-
сочными материалами) 

IV 
Покрасочные 
работы 0,600 

12. 
Обтирочный материал, за-
грязненный маслами (со-
держание масел менее 15%) IV 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

3,377 

13. 
Твердые коммунальные 
отходы  IV 

Чистка и уборка 
производствен-
ной территории         138,060 

14. 
Отходы (осадки) в ходе ме-
ханической и биологической 
очистки сточных вод IV 

Биологическая 
очистка сточных 
вод 3,263 

15. 

Отходы жилищно-
коммунальные несортиро-
ванные (кроме крупногаба-
ритных) 

IV 
Жизнедеятель-
ность персонала 15,000 

16. 
Мусор от бытовых помеще-
ний организаций несортиро-
ванный (исключая крупнога-
баритный) 

IV 
Жизнедеятель-
ность персонала 50,700 

Итого IV класса опасности: 3511,840 

17. 
Деревянная упаковка (невоз-
вратная тара) из                                                                         
натуральной древесины 

V 
Распаковка сы-
рья, оборудова-
ния 1,989 

18. 
Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности 
и делопроизводства 

V 

Канцелярская 
деятельность и 
делопроизвод-
ство 

1,427 
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19. Отходы стекловолокна V 
Замена тепло-
изоляции 63,840 

20. Накипь котельная V 

Технологическое 
обслуживание и 
ремонт котель-
ного оборудова-
ния 
 

0,450 

21. 
Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов V 

Сварочные ра-
боты 0,180 

22. 
Лом черных металлов не-
сортированный V 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

25,000 

23. 
Железные бочки, потеряв-
шие потребительские свой-
ства V 

Распаковка сы-
рья 10,800 

24. 
Пластмассовая незагряз-
ненная тара, потерявшая 
потребительские свойства V 

Распаковка сы-
рья 5,027 

25. 
Резиновые изделия неза-
грязненные, потерявшие 
потребительские свойства 

V 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт обору-
дования 

0,050 

26. Обрезки и обрывки тканей 
(смешанные) V Замена списан-

ной спецодежды 5,070 
Итого V класса опасности: 113,833 

Всего: 7274,765 
 

Результаты исследования показывают, что при деятельности ЗАО «Чер-
ногорское» образуются отходы производства и потребления I-V классов опасно-
сти для окружающей среды. На предприятии происходит образование 26 видов 
отходов производства и потребления за год: I класс опасности – 0,008%; II класс 
– 0,001%; III класс – 50,153%; IV класс – 48,274 %; V класс – 1,564 %. 

Анализ образования отходов показывает, что большая часть образую-
щихся отходов на предприятии ЗАО «Черногорское» представлена производст-
венными отходами бурения – III и IV класса опасности. Отходы производства и 
потребления I, II, V классов опасности, образующиеся на предприятии, занима-
ют незначительный процент от общего количества.  

Из общего объема анализируемых отходов на долю опасных отходов 
приходится 98,44%, на категорию практически неопасных отходов - V класса – 
1,57 %. При производственной деятельности предприятия наибольшее количе-
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ство отходов образуют отходы III и IV классов опасности – 3648,39 т/год и 
3511,84 т/год, что составляет 98,43% от общего объема образования. Отходы I 
класса опасности – 0,62 т/год, что составляет 0,008%, отходы III класса – 0,078 
т/год, это 0,001% от общего количества, отходы V класса – 113,83 т/год, что 
составляет 1,564%. 

На предприятии выполняются мероприятия по минимизации воздейст-
вия отходов производства и потребления на окружающую среду, в связи с этим 
можно рассчитать платежи за размещение отходов и предотвращенный эколо-
гический ущерб окружающей среде от несанкционированного размещения отхо-
дов производства и потребления. 

Эколого-экономическая оценка платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду отходов производства и потребления показывает, что наи-
большие платежи осуществляются за умеренно опасные и малоопасные отходы 
III и IV классов опасности – 15 017 835,34 рублей, так как на их долю приходится 
наибольшее количество образования отходов производства и потребления. 
Общая плата за негативное воздействие на окружающую среду отходов произ-
водства и потребления составляет 15 029 282,76 рублей. 

Выполнение мероприятий по минимизации воздействия отходов произ-
водства и потребления на окружающую среду предприятием, позволяет предот-
вратить ущерб воздействия отходов производства и потребления на окружаю-
щую среду от несанкционированного их размещения в сумме более 60 млн. 
рублей. 

Для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду 
отходов производства и потребления на анализируемом нефтедобывающем 
предприятии необходимо осуществлять ряд мероприятий: раздельный сбор и 
временное хранение образующихся отходов по видам и классам опасности; 
применение безамбарного бурения, использование специализированной техни-
ки при транспортировке опасных отходов; создание соответствующих условий 
для безопасного хранения отходов I-V классов опасности; временное накопле-
ние, складирование и хранение отходов необходимо осуществлять в специали-
зированных контейнерах, на специально оборудованных площадках и в герме-
тичных емкостях, изолированных от поверхности почвы, поверхностных и грун-
товых вод, периодически производя их чистку; совершенствование материаль-
но-технической базы по сбору, хранению, транспортировке и ликвидации отхо-
дов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СТУДЕНТОВ НВГУ 

 
Аннотация. Проведено исследование по изучению психофизиологиче-

ских и гендерных особенностей памяти студентов. У 24% девушек и 6% юношей 
был выявлен низкий объем зрительной памяти. У 72% студентов и 38% 
студенток показатели зрительной памяти находились в пределах 
физиологической нормы. Были выявлены гендерные особенности зрительной 
памяти. Средние значения у юношей были выше чем у их ровесниц. Анализ 
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результатов исследования слуховой памяти показал, что 94% обследуемых 
мужского пола и 84% девушек уложились в нормативные значения. 

Ключевые слова: студенты, гендерные особенности, психофизиоло-
гические параметры, объем памяти. 
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GENDER FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS  
OF STUDENTS OF NVGU 

 
Abstract. Conducted a study on physiological and gender peculiarities of 

students. 24% of girls and 6% of boys identified the low level of visual memory. 72% 
of students and 38% of students are the indices of visual memory were within the 
physiological norm. Revealed gender features of visual memory. Average values at 
young men were higher than at girls. 94% of young men and 84% of girls had 
indicators of acoustical memory in norm. 

Key words: students, gender differences, physiological parameters, memory 
size. 

 
В последние десятилетия значительное количество исследований по-

священы проблеме изучения гендерных различий психофизиологических функ-
ций [1; 11], интеллектуальной деятельности [2; 3; 4], профессиональных психо-
физиологических свойств и качеств личности [6], психофизиологического потен-
циала и уровня здоровья студентов [5; 7; 8; 9; 10]. Анализ гендерных психофи-
зиологических особенностей актуален у молодых людей, в частности у студен-
тов высшей школы, жизнь которых ориентирована на будущее.  

Целью исследования явилось изучение психофизиологических и гендер-
ных особенностей памяти студентов НВГУ. Исследование проводилось среди 
студентов очной формы обучения, естественно - географического факультета 
Нижневартовского государственного университета. Были обследованы 100 сту-
дентов в возрасте от 20 до 22 лет, из них 50 юношей и 50 девушек. Результаты 
исследования объема памяти студентов представлены в таблице №1. 

Таблица 1 
  

Показатели объема памяти у студентов НВГУ 
 

 Зрительная память Слуховая память Самооценка памяти 
среднее max min среднее ma

x 
min среднее ma

x 
min 

Юноши 15,3±0,23 19 11 19,1±0,5 26 12 21,88±0,42 27 16 
Девушки 14,2±0,31 19 10 18,2±0,6 26 7 22,98±0,39 29 18 
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Средние показатели зрительной и слуховой памяти у молодых людей 

были выше, чем у их ровесниц и составляли соответственно 15,3±0,23 и 
19,1±0,5 у юношей, 14,2±0,31 и 18,16±0,6 у девушек. Максимальные значения 
зрительной и слуховой памяти не имеют гендерных отличий и соответствуют 19 
и 26 баллам.  

Проведенное анкетирование по самооценке памяти показало, что 
девушки оценивают свою память выше, чем юноши. Среднее значение 
соответствовало 21,88±0,42 баллов у юношей и 22,98±0,39 у девушек.  

Анализ параметров зрительной памяти показал, что не все обследуемые 
достигли нормативных значений, 24% студенток и 6% молодых людей не 
перешли границу в 13 образов, что является низким результатом, 
характеризующим объем памяти (рис. 1, 2). Отличные результаты по уровню 
зрительной памяти показали 6% опрошенных юношей и столько же процентов 
их ровесниц. Хороший результат отмечался у 72% обследуемых мужского пола 
и 38% девушек. Удовлетворительные параметры наблюдались у 16% студентов 
и 32% студенток (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень зрительной памяти студентов НВГУ. 

 
Таким образом, объем зрительной памяти студенток был ниже по срав-

нению с их ровесниками противоположного пола. 
Анализ результатов исследования слуховой памяти показал, что 94% 

обследуемых мужского пола и 84% девушек уложились в нормативные значе-
ния (13-25 слов). Необходимо отметить, что 22% студентов нуждаются в трени-
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ровке слуховой памяти. Лучшие показатели выявлены у тех, кто сумел объеди-
нить слова в единый образ (рис. 2).  

Среднегрупповые показатели у обследуемых студентов достаточно вы-
сокие, что говорит о хорошей слуховой кратковременной памяти. Отличные 
результаты при оценке слуховой памяти показали больше половины опрошен-
ных юношей (52%) и 40% их ровесниц. С заданием не справились или показали 
очень низкий результат 6% юношей и 16% девушек (рис. 2). 

Практически все студенты, принимавшие участие в тестирование, высо-
ко оценили свою память: на отлично – 30% юношей и 42% девушек. Значитель-
ная часть обследуемых характеризовали собственную память как хорошую: 68% 
- студентов и 56% студенток.  

 
Рис. 2. Уровень слуховой памяти студентов. 

 
Удовлетворительный результат отмечают у себя по 2% опрошенных. 
Таким образом, в результате исследования у 24% лиц женского пола и 

6% мужского был выявлен низкий объем зрительной памяти. У 72% юношей и 
38% девушек показатели зрительной памяти находились в пределах 
физиологической нормы. Были выявлены гендерные особенности зрительной 
памяти. Средние значения у юношей были выше таковых у их ровесниц 
противоположного пола. Анализ результатов исследования слуховой памяти 
показал, что 94% обследуемых мужского пола и 84% девушек уложились в нор-
мативные значения. По результатам самооценки 30% юношей и 42% девушек 
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показали отличный результат, 68% студентов и 56% девушек оценивают свою 
память как хорошую. Удовлетворительную оценку дают 2% обследуемых обоего 
пола. 
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Аннотация. В ходе исследования у студентов определяли самооценку 
уровня здоровья, индекс отношения к здоровью, проводили экспресс-оценку 
самочувствия, активности, настроения. Студенческая молодежь в основном 
оценивает свое здоровье как удовлетворительное. Высокие баллы по тесту 
«отношение к здоровью» получили 18% студентов, что свидетельствует о высо-
ко сформированном, отношении к здоровью, низкие баллы были зарегистриро-
ваны у 30% обследуемых, у которых отношение к здоровью сформировано не-
удовлетворительно. 
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CONDITION OF INDIVIDUAL HEALTH OF STUDENTS OF NVGU 

 
Abstract. In the study, the students determined the self-reported health, an 

index related to health, carried out a rapid assessment of health, activity and mood. 
Students mostly rated their health as satisfactory. High scores on the test "attitude to 
health" received 18% of students, indicating a highly formed; attitudes towards health, 
low scores were reported in 30% of subjects, whose attitude to health is formed to be 
unsatisfactory. 

Key words: students, individual health, dysfunctions, psychoemotional 
state. 

 
Состояние индивидуального здоровья человека и контроль за изменени-

ем его уровней приобретает все более важное значение, особенно для лиц под-
верженных высоким психоэмоциональным нагрузкам. К данной категории отно-
сятся и современные студенты [1; 3; 4; 7; 8]. Как показывают результаты иссле-
дований, у современной молодежи ослаблено ценностное отношение к здоро-
вью [8]. 

 Цель нашей работы заключалась в выявлении представлений о здоро-
вом образе жизни и проблем, связанных со здоровьем у студентов НВГУ. Ис-
следования были проведены с соблюдением биоэтических норм, с согласия 
обследуемых. В ходе работы выявляли самооценку уровня здоровья (анкета 
самооценки состояния здоровья, разработанная В.П. Войтенко) [5; 6], изучали 
особенности эмоционального, познавательного, практического, поступочного 
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компонентов отношения к здоровью (методика С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, опре-
деление «Индекса отношения к здоровью») [2], проводили экспресс-оценку са-
мочувствия, активности и настроения (САН) студентов (тест разработан В.А. 
Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым). 

В исследовании принимали участие 50 студентов Естественно - геогра-
фического факультета (ЕГФ) Нижневартовского государственного университета 
(НВГУ). На первом этапе исследования была проведена диагностика состояния 
здоровья студенческой молодежи.  

Для самооценки состояния здоровья мы использовали анкету, состоя-
щую из 28 вопросов, разработанную В.П. Войтенко [5, 6], в которой 0 баллов 
соответствует «идеальному» самочувствию, а 28 баллов неудовлетворительно-
му состоянию. Для того чтобы было удобнее интерпретировать данные, мы 
сгруппировали обследуемых по количеству неблагоприятных ответов, связан-
ных с индивидуальным уровнем здоровья. Результаты, представлены на рисун-
ке 1. 

 
Рис 1. Распределение студентов по количеству неблагоприятных ответов, 

связанных с индивидуальным уровнем здоровья. 
 
Анализ диаграммы показал, что в среднем студенты давали 17-18 

(60,7%) неблагоприятных ответов из 28. Это говорит о том, что студенческая 
молодежь в основном оценивает свое здоровье как удовлетворительное. 

Проанализировав ответы респондентов, мы отметили следующие про-
блемы со здоровьем, которые беспокоят студентов: ухудшение слуха (14%); 
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ухудшение зрения (19%); нарушение цикла «сон-бодрствование» (16%); метео-
чувствительность (17%); проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом 
(8%); головокружение (16%); ослабление памяти, забывчивость (9%), а также 
студенты отмечают снижение уровня внимания по сравнению с прошлым годом 
(12%). Таким образом отмечается ухудшение как физического, так и психологи-
ческого компонентов здоровья студенческой молодежи.  

Уровень здоровья оказывает значительное влияние на психоэмоцио-
нальное состояние человека, его настроение, социальную активность. Для экс-
пресс-оценки психоэмоционального состояния студентов нами была использо-
вана методика самочувствия, активности и настроения (САН) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Параметры САН студентов. 

 
Обработка и анализ данных позволяют нам сделать следующие выводы: 

82% студентов отмечают у себя хорошее самочувствие, которое характеризует-
ся как комплекс субъективных ощущений, отражающих степень физиологиче-
ской и психологической комфортности состояния человека, направление мыс-
лей, чувств. У 28% обследуемых наблюдается неблагоприятное самочувствие. 
78% респондентов отмечают у себя высокую активность, которая определяется 
интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической и социаль-
ной средой. По этому параметру испытуемые характеризуются бодростью и 
жизнерадостностью, чувствуют себя «полными сил». 92% студентов отмечают у 
себя приподнятое настроение и оптимистичный взгляд на мир, в отличии от их 
ровесников (8%), у которых проявляются депрессивные состояния.  
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На рисунке 3 представлены результаты отношения студентов к своему 
здоровью (методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью») [2]. 

Тест «Индекс отношения к здоровью» состоит из четырех субтестов, со-
ответствующих четырем компонентам интенсивности субъективного отношения. 
Эмоциональная шкала измеряет, в какой степени проявляется отношение чело-
века к здоровью, здоровому образу жизни в эмоциональной сфере. Она включа-
ет вопросы, диагностирующие, насколько человек сенситивен, чувствителен к 
различным витальным, жизненным проявлениям своего организма, насколько 
он восприимчив к эстетическим аспектам здоровья, способен получать наслаж-
дение от своего здоровья и заботы о нем. Иными словами, студенты (22%) по-
лучившие высокие баллы по данной шкале заботятся о здоровье не только по-
тому, что это «необходимо», не под давлением обстоятельств, а ради удоволь-
ствия.  

Низкие баллы говорят о том, что отношение к здоровью у данного чело-
века носит рассудочный характер, мало затрагивает его эмоциональную сферу, 
забота о здоровье для него - просто необходимость, но никак не радостное и 
увлекательное занятие, что он не чувствителен к витальным проявлениям сво-
его организма, не видит эстетического аспекта здоровья, находится под властью 
отрицательных общественных эмоциональных стереотипов по отношению к 
здоровому образу жизни. Низкие баллы по данной шкале получили 16% респон-
дентов. Средние показатели по шкале «эмоциональное состояние» отмечались 
у 62% студентов. 

 
Рис. 3. Результаты по шкалам теста «Индекс отношения к здоро-

вью» у студентов НВГУ. 
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Познавательная шкала измеряет, в какой степени проявляется отноше-
ние человека к здоровью, здоровому образу жизни в познавательной сфере. 
Высокие баллы по данной шкале отмечаемые у 20% респондентов говорят о 
том, что испытуемые проявляют большой интерес к проблеме здоровья, сами 
активно ищут соответствующую информацию в книгах, журналах, газетах, любят 
общаться с другими людьми на данную тему. Низкие баллы, выявленные у 46% 
обследуемых, свидетельствуют о том, что отношение к здоровью у них мало 
затрагивает познавательную сферу, они в лучшем случае готовы лишь воспри-
нимать поступающую от других людей информацию о здоровье, но сами не про-
являют активности в ее поиске. 

Практическая шкала измеряет, в какой степени проявляется отношение 
человека к здоровью, здоровому образу жизни в практической сфере. Высокие 
баллы по данной шкале зарегистрированные у 24% респондентов соответству-
ют тому, что обследуемые активно заботятся о своем здоровье в практической 
сфере, склонны посещать различные спортивные секции, делать специальные 
упражнения, заниматься оздоровительными процедурами, формировать у себя 
соответствующие умения и навыки, вести здоровый образ жизни в целом. Низ-
кие баллы говорят о том, что обследуемые (30%) готовы лишь в какой-то мере 
включаться в практическую деятельность по заботе о своем здоровье, которую 
организовывают другие люди, в крайнем случае они могут что-то предпринять, 
если этого потребует ситуация.  

Следующая шкала измеряет, в какой степени проявляется отношение 
человека к здоровью, здоровому образу жизни в сфере совершаемых им по-
ступков, направленных на изменение своего окружения в соответствии с его 
отношением. Высокие баллы по данной шкале выявленные у 16% студентов 
говорят о том, что испытуемые активно стремятся изменять свое окружение, 
стараются повлиять на отношение к здоровью у окружающих их людей, стиму-
лировать их вести здоровый образ жизни, пропагандируют различные средства 
оздоровления организма, создают вокруг себя здоровую среду. Низкие баллы, 
отмечаемые у 46% респондентов, свидетельствуют о том, что отношение к здо-
ровью остается у них «личным делом», они не стремятся как-то изменить свое 
окружение. Показатель интенсивности по тесту получается путем суммирования 
баллов по четырем шкалам. Он диагностирует, насколько в целом сформирова-
но отношение к здоровью у данного человека, насколько сильно оно проявляет-
ся.  

Таким образом, высокие баллы по тесту в целом получили 18% студен-
тов, что свидетельствует о высоко сформированном, отношении к здоровью и 
здоровому образу жизни. Низкие баллы были зарегистрированы у 30% обсле-
дуемых, у которых отношение к здоровью сформировано неудовлетворительно, 
они находятся в «зоне риска», высока вероятность того, что обследуемые не 
будут вести здоровый образ жизни, что в последствии приведет к дисфункциям 
организма. 
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Аннотация. В статье автор поднимает проблему экологического раз-

вития старших дошкольников. Опираясь на данные проведенных исследований, 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF ECOLOGICAL EDUCATION FOR 5-7 YEAR  

CHILDREN THROUGH ORIENTEERING   
 

Abstract. The author raises the issue of environmental development of the 
senior preschool children. Based on these studies, suggests using orienteering, as a 
means of environmental development. 

Key words: ecological education, pedagogical technology, orienteering. 
 

В современном мире городского ребенка окружает квазиприродная сре-
да, дети отделены от природы и вынуждены проводить большую часть времени 
в помещении. Особенно это характерно для жителей Северных регионов стра-
ны. Природно-климатические условия севера Тюменской области – это низкий и 
даже отрицательный среднегодовой температурный режим (морозы достигают 
отметки ниже 40 градусов), фотопериодизм, выраженная недостаточность ульт-
рафиолетового облучения, высокая геомагнитная активность и магнитные бури, 
длительный штормовые ветры (более 120 дней в году), частые и резкие пере-
пады атмосферного давления в течение суток, сезона и года [1, C.105].  

Северный ландшафт («страна белого безмолвия») вызывают у человека 
такие психологические состояния, как: подавленное настроение (Р. Фрид), эмо-
циональный голод (Ж. Раппопорт). Воздействуя на гормональный фон ребенка, 
эти процессы оказывают тормозящее влияние на рост и развитие. 

Все эти отрицательные факторы уменьшают и без того малое количест-
во времени проводимого ребенком на свежем воздухе, в окружении островков 
природы - скверов, парков, лесных массивов. Тем ценнее время, проведенное в 
детском саду в окружении природной среды, в процессе её изучения и воспри-
ятия.  

Однако в системе дошкольного образования в последнее время разви-
вается опасная на наш взгляд тенденция «сворачивания» экологического обра-
зования. Возникает противоречие: учеными доказывается актуальность эколо-
гического образования для дошкольников (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Л. В. 
Моисеева, Е.В. Гончарова и др.), но анализируя образовательные программы 
дошкольного образования, разработанные на основе и в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания, отмечаем отсутствие направления, решающего актуальные проблемы 
экологического образования.   

За последние десятилетия были сформулированы методологические 
основы экологического образования, обоснованы новые подходы к составлению 
программ и пособий, определены показатели экологической воспитанности. 
Однако в практике современного дошкольного образования существует опас-
ная, на наш взгляд, тенденция – возврат к «знаниевой стороне». Практически 
ликвидированы уголки живой природы в детских садах, экскурсии не проводятся 
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в связи с усилением требований безопасности жизни детей, отсутствуют эколо-
гические тропы на территории детских садов. Развитие личности невозможно 
лишь путем усвоения знаний и выработки умений и навыков на занятиях.  

Это подтверждается и результатами проведенных нами исследований   
экологического развития старших дошкольников: более высокий уровень прихо-
дится на когнитивный компонент, более низкие на мотивационный, эмоциональ-
но-волевой и предметно-практический компоненты экологического развития. То 
есть налицо противоречие между представлениями и отношением и поведени-
ем детей в природе. Выявляя причины этого, мы проанализировали анкеты 
воспитателей и родителей. Большинство из опрошенных родителей совершают 
прогулки с детьми только в близлежащий парк, а многие обходятся прогулкой по 
территории детского сада. На вопрос «Как Вы оцениваете работу в ДОУ по во-
просу экологического развития детей?» отвечают, что её не видят, и поэтому не 
могут оценить. Многие родители высказывают пожелание организации деятель-
ности ребенка в природной среде. 

Умение ориентироваться – важнейший навык для каждого человека. С 
первых мгновений осмысленного восприятия окружающей обстановки ребенок, 
не подозревая о направленности некоторых действий, вынужден ориентиро-
ваться среди множества предметов, составляющих мир вещей его обихода, 
жилья, затем улицы, района и т.д. 

В дошкольном образовании на современном этапе происходит развитие 
новых, нетрадиционных направлений содержания работы ДОУ, таких как обуче-
ние иностранному языку, компьютерное обучение, приобщение детей к нацио-
нальной культуре и др. Одновременно происходит неоправданное увеличение 
учебной нагрузки. При этом отсутствует четкое разделение ответственности за 
дозирование учебной нагрузки и, следовательно, за эмоциональное и физиче-
ское благополучие детей (Р. Стеркина, 2006). Наряду с этим, введение допол-
нительных занятий приводит к снижению и без того недостаточного по оценке 
специалистов уровня двигательной активности детей (В.И. Столяров, 1993; И.М. 
Козлов, 1996; А.Б. Лагутин, 1997; А.И. Семейкин,1999; Ю.К. Чернышенко,1999 и 
др.).  

В связи с этим поиск таких средств физического воспитания, которые на 
фоне высокого уровня двигательной активности позволили бы развивать позна-
вательные способности детей дошкольного возраста, особенно актуален 
(Г.А.Казанцева, 1994; С.Б. Шарманова, А.И. Федоров, 1998). Процесс познания 
основывается на любознательности и пытливости, которые в свою очередь 
возникают и реализуются в условиях новизны и необычайности поля деятель-
ности. Познавательный интерес, возникающий в двигательной деятельности, 
заставляет детей активно стремиться к познанию, искать разные способы и 
средства удовлетворения «жажды знаний», развивать их творческую актив-
ность. 
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На наш взгляд, применение средств и форм ориентирования на местно-
сти не только в физкультурно-оздоровительной работе и активном отдыхе де-
тей, но и в экологическом образовании, явятся теми педагогическими фактора-
ми, которые отвечали бы данным требованиям. По определению А.М. Кондра-
това (1985), ориентирование на местности с его непредсказуемостью ситуаций, 
которой лишена обстановка спортзала, стадиона, бассейна, как никакой другой 
вид физической культуры помогает развивать наблюдательность, решитель-
ность, смелость, качества, необходимые и в повседневной жизни. Занимающие-
ся туризмом развивают способность ориентироваться на местности, приучают 
организм хорошо приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Ориен-
тирование, развивая в комплексе двигательные, волевые, интеллектуальные 
качества, доступен людям всех возрастов. Данное определение подчеркивает 
возможность комплексного подхода к педагогическому процессу в системе до-
школьного образования, позволяя охватывать все основные направления раз-
вития подрастающего поколения: оздоровительное, воспитательное, образова-
тельное. 

Характеризуя  ориентирование на местности  как средство физического 
воспитания, следует отметить, что он включает не только разнообразные по 
форме и содержанию двигательные действия, но и различные по содержанию 
виды  подготовки к ориентированию на местности (В.И. Ганопольский, 1987). 
Представляется целесообразным раскрыть основные стороны подготовки  
юных ориентировщиков для выбора наиболее приемлемых средств, отвечаю-
щих возрастным запросам, потребностям ребенка — дошкольника и способст-
вующих решению программных задач воспитания и обучения в детском саду. 

Таким образом, проблема разработки и апробации педагогической тех-
нологии экологического развития старших дошкольников средствами ориенти-
рования на местности является актуальной и недостаточно разработанной.  

При разработке педагогической технологии экологического развития 
старших дошкольников средствами ориентирования на местности мы использо-
вали следующие классификационные параметры (Г. К. Селевко):  

По уровню применения: частнопредметная. 
По философской основе: гуманистическая.  
По ведущему фактору психического развития: комплексная.  
По научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторная. 
По характеру содержания и структуры: обучающая и воспитывающая.  
По типу организации и управления познавательной деятельностью: сис-

тема малых групп. 
По организационным формам: прогулки, НОД. 
По подходу к ребёнку: личностно-ориентированная. 
По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная + про-

блемно-поисковая, творческая, диалогическая, игровая.  
По категории обучаемых: массовая [7, с.45].  
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Педагогическая технология строилась с учетом ФГОС дошкольного об-
разования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Технология экологического развития старших дошкольников средства-
ми ориентирования на местности 

 
Блоки тех-

нологии 
Краткая характеристика технологии 

Целевой блок 

Цель: экологическое развитие старших дошколь-
ников средствами ориентирования на местности  

Задачи:  
1) формировать целостную картину мира и осозна-

ние места в нем человека на основе единства рацио-
нально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми 
и природой;    

2) развивать  наблюдательность, решительность, 
смелость, настойчивость; 

3) воспитывать эмоциональное положительное от-
ношение к природе и устойчивый интерес к ориентиро-
ванию на местности. 

 

Содержательный 
блок 

Программа «Маленькие следопыты» 
 
 

Процессуально 
деятельностный 

блок  

Участники   образовательного   процесса: 
Старшие дошкольники, воспитатели, родители. 
Последовательность этапов: 
1 этап – подготовительный.  
2 этап – основной.  
3 этап – заключительный. 

Диагностико ре-
зультативный 

блок 

Результат: экологическое развитие старших дошкольни-
ков 

 
Целевой блок является важным исходным компонентом педагогического 

процесса, так как он определяет экологическое развитие старших дошкольников 
средствами ориентирования на местности. 

Содержательный блок технологии представлен программой «Малень-
кие следопыты». При разработке содержания программы применили модульную 
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организацию обучения для целостного изучения каждой темы. Модуль имеет 
целевую направленность, содержит познавательную и практическую часть. 
Первая формирует теоретические знания, вторая - практические умения, полу-
ченные на основе приобретенных знаний. Программа построена по ступенчато-
му принципу и включает в себя 2  года обучения. Всю работу по реализации 
программы предлагаем организовать по циклам -  временам года с практиче-
скими занятиями, экскурсиями в окружающей среде.  

Все содержание программы разбито на блоки: 
1.«Знатоки природы» - о растениях и животных и их роли в жизни чело-

века, о живой и неживой природе,  
2.«Маленькие следопыты или учимся ориентироваться» – начальная то-

пографическая подготовка, элементы ориентирования. 
3.«Будь природе другом» - нормы и правила разумного природопользо-

вания, нормах экологического природопользования; побочного природопользо-
вания (сбор дикорастущих растений и грибов), правила поведения в природе. 

4.«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» - безопасное 
поведение в природе, санитарно-гигиенические и эколого-гигиенические знания, 
умения, безопасное поведение на улицах города и в транспорте. 

  Программа построена на принципах: краеведческий подход, преемст-
венность, постепенность, экодеятельность. Изучение тем «сквозное» и содер-
жание их взаимопроникаемо. 

Формы и  методы работы: экскурсии на экологическую тропу, занятия по 
ориентированию на местности, уроки: доброты, мышления, конкурсы, КВН, вик-
торины, трудовые десанты, составление экологических карт, фенонаблюдения, 
экологический праздник, экологические сказки, инсценировки, соревнования, 
разнообразные подвижные игры и эстафеты с элементами ориентирования. 

В процессе обучения ориентированию на местности дети знакомятся с 
компасом, с приемами ориентирования по небесным светилам, по природным 
явлениям и растениям, знакомятся с картой и ее условными обозначениями. 
Учатся с помощью взрослого, а затем и сами, рисовать план игровой комнаты, а 
затем и участка детского сада и ориентироваться по нему («Найди клад», «Ка-
заки - разбойники», «Кто быстрее») [3, C. 94]. 

Для закрепления первичных пространственных ориентировок проводят-
ся дидактические игры с планом комнаты: мозаика, кубики, «перестановка ме-
бели в комнате» – накладывание цветных аппликаций, обозначающих предме-
ты, на план; игра «Где белочка, зайка, мяч и т.д.?»; «Кто находится у реки, кто 
находится в реке?»; игры с планом двора, детского сада, микрорайона: «Идем в 
магазин за хлебом», «Вот моя улица – вот и мой дом», «Я иду в детский сад» и 
т.д. 

Более сложным является знакомство с топографической картой, про-
стейшими топографическими знаками. Для этого выполняются задания: состав-
ление плана детского сада, улицы; вычерчивание маршрута – сложной ломаной 
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линии, стороны света; работа с планом детского сада и прилегающей террито-
рии. Детям предлагаются игры – состязания на местности «Найти клад», «Где 
находится…?», «Разведчики».  Работа с топографической картой: как изобра-
жается река, озеро, лес, и т.д.; дидактические игры (пазлы, лото, кубики) [4, 
C.120].  

Процессуально – деятельностный блок определяет последователь-
ность этапов работы по экологическому развитию старших дошкольников. Нами 
разработаны игры: по воспитанию интереса к ориентированию на местности 
(«Одень куклу в поход», «Что лишнее?», «Подбери одежду нужного цвета», 
«Мы-туристы»),  игры по топографическим знакам: домино, лото, «Забавный 
рисунок», «Ошибка топографа», по расширению представлений детей о флоре 
и фауне родного края («Что растет в лесу?», «Собери дерево», «Времена года», 
«Азбука леса», «Природа – это радость»); по закреплению правил заблудив-
шихся в лесу («Помоги себе сам», «Я в лесу не пропаду», «Построй шалаш», 
«Распознавательные знаки»). 

Раскрыть особенности и повадки лесных зверей помогают подвижные 
игры. Нами составлен сборник народных игр «Лесная мозаика» с использовани-
ем игровых образов животных. Для создания у детей интереса широко исполь-
зуются художественное слово, фонограммы со звуками природы, музыкальное 
сопровождение, двигательные упражнения, драматизация. Опытно-
экспериментальная деятельность «Как лучше сохранить тепло?», «Где теп-
лее?» помогает детям понять преимущество изоляционной подстилки, теплой 
одежды, укрытия. 

С родителями детей мы предлагаем организовывать конкурсы и эстафе-
ты по закреплению учебного материала: «Кто быстрее добежит до дерева», 
«Подай сигнал», «Построй шалаш», «Укрась дерево»,   «Пройди дистанцию 
следопыта» (ориентирование по карте), участие в традиционных соревнованиях 
по ориентированию «Югорский азимут».  

На текущей стадии проводимого нами исследования практические зада-
чи построения педагогической технологии экологического развития старших 
дошкольников находятся в стадии подготовки и реализации. Поэтому на этом 
шаге мы считаем теоретическую часть заявленной педагогической технологии 
построенной, а практические результаты, связанные с ее реализацией, требуют 
дальнейшего осмысления и освещения в отдельной публикации. 
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РАЗДЕЛ 8. ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Д.О. Вернигорова, П.Е. Рымарев, Р.В. Ходько 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «СЕТЕВОЙ КЛАСС»  
В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «МОДУС» 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен пример использования трена-

жера «Модус» в рамках информатизированного процесса обучения. Обоснована 
возможность создания сетевого класса на промышленном предприятии с помо-
щью компьютерного класса и комплекса программ, входящих в «Модус». 

Ключевые слова: программный комплекс «Модус», «Сетевой класс» 
персонал, промышленное предприятие, тренировочный пункт, повышение ква-
лификации. 
 

D.O. Vernigorova, P.E. Rymarev, R.V. Hod'ko 
 

USE OF THE NETWORK CLASS PROGRAM 
IN THE OPERATING MODE OF THE PROGRAM MODUS COMPLEX 

 
Abstract. This article describes an example of using "Modus" simulator 

equipped with special software as a part of computerized industrial learning network. 
Key words: ‘Modus’ software, stuff, learning network, industrial plant, profes-

sional development. 
 
Существует множество путей повышения эффективности образователь-

ного процесса. Со стремительным развитием компьютерных технологий, одним 
из наиболее эффективных стала информатизация. Цель информатизации со-
стоит в «глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет 
использования новых информационных технологий: компьютерных и телеком-
муникационных». [2, С. 155] 

В области энергетики возможность обучения на основе использования 
компьютерных технологий стала доступна, благодаря целому ряду специализи-
рованных программных комплексов. Например, компания «Модус» еще с 1994 
года занимается разработкой программного обеспечения для оперативно-
диспетчерских служб предприятий электроэнергетики. 
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Программный комплекс «Модус» является тренажером по оперативным 
переключениям для персонала энергетических объектов. С его помощью воз-
можно осуществлять обучение оперативного персонала и диспетчеров, профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников предпри-
ятий на макетах реальных энергообъектов. [6, С. 241]. 

Данный программный комплекс имеет множество приложений и про-
грамм, которые позволят облегчить процесс тренировки и обучения, сделать их 
наиболее эффективными. Например, можно создать «Сетевой класс» (также 
«Тренажерный класс»), который позволит инструкторам на предприятиях моде-
лировать процесс тренировок  с оперативным персоналом на тренажере Модус. 
В режиме онлайн производится контроль и управление действиями стажера, а 
также формирование изменений макета энергообъекта во время проведения 
тренировки. Инструктор может изменять состояние схемы удаленно. Изменения 
могут быть выполнены немедленно или помещены в очередь воздействий. 
Мгновенные изменения проводятся в случае, если нужно изменить только один 
параметр одного элемента. 

Для использования «Сетевого класса» необходимо произвести настрой-
ку рабочих мест стажеров и инструктора, а также установку дополнительных 
программ, таких как: «Сервер тренажерного класса» и «Просмотр результатов». 

Данный способ обучения имеет ряд преимуществ: мобильность в трени-
ровке, получение новых знаний и навыков за счет возможности обновления 
задач, которые должны выполнить обучаемые при работе в тренажере. Много-
кратная отработка действий оперативно-диспетчерского персонала поможет 
избежать ошибок, и как следствие, аварийных ситуаций на реальных энерго-
объектах. 
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Аннотация: В современной промышленности основным направлением 

развития является автоматизация производства. Это способствует росту его 
эффективности за счет повышения качества выпускаемой продукции, а также 
сокращения доли рабочих, занятых в различных сферах производства. Одним 
из основных элементов автоматизации промышленных предприятий является 
использование роботизированных комплексов, состоящих из механических ма-
нипуляторов и систем управления ими.  
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Abstract: In modern industry, the main direction of development is the au-
tomation of production. It promotes the growth of its effectiveness by improving prod-
uct quality, and reducing the share of workers employed in different spheres of pro-
duction. One of the basic elements of industrial automation is the use of robotic sys-
tems composed of mechanical manipulators and their control systems. 
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За последние десятилетия автоматизация основных технологических 

операций (формообразование и изменение физических свойств деталей) дос-
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тигла такого уровня, что вспомогательные операции, связанные с транспорти-
ровкой и складированием деталей, разгрузкой и загрузкой технологического 
оборудования, выполняемых вручную либо с помощью существующих средств 
механизации и автоматизации, являются тормозом как в повышении производи-
тельности труда, так и в дальнейшем совершенствовании технологии. Обычны-
ми методами с помощью существующих технических средств невозможно авто-
матизировать сборочные, сварочные, окрасочные и многие другие операции. 
Все это привело к острым противоречиям между совершенством промышлен-
ной техники и характером труда при ее использовании, потребностью в трудо-
вых ресурсах и их фактическим наличием, требованиями интенсификации про-
изводственных процессов и ограниченными психофизиологическими возможно-
стями человека. Эти причины социального, экономического и технического ха-
рактера, ставшие основными сдерживающими факторами в развитии производ-
ства и дальнейшем повышении производительности труда, а также современ-
ные достижения в создании орудий производства, вычислительной техники и 
электроники привели к бурному развитию робототехники — отрасли, создавшей 
и производящей новую разновидность автоматических машин — промышлен-
ные роботы [1; 2]. 

Для изготовления манипулятора используются легкие металлы и спла-
вы, а также различные полимеры. В разрабатываемом манипуляторе использу-
ется текстолит, так как он достаточно легок, дешев и прост в обработке. При 
рабочих длинах 29.7 и 17 см для первого и второго модуля соответственно, их 
вес составит 63 и 52 г. Основание манипулятора, так же и модули, изготовлено 
из алюминия. Для снижения нагрузки на двигатель, вращающий манипулятор, а 
также уменьшения силы трения вала и деталей основания используется шари-
ковый однорядный подшипник. Основание имеет достаточно большие площадь 
и массу, что позволяет не закреплять манипулятор на рабочей поверхности. В 
итоге, масса всего устройства составит примерно 20 кг. 

Кинематическая схема разработанного манипулятора представлена на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема и внешний вид манипулятора. 
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Для управления манипулятором разработана система управления, в 
ручном режиме позволяющая управлять всеми пятью степенями свободы. Блок 
схема показана на рис. 2. В состав блок схемы входит система управления с 
управляющими кнопками, нажатие которых кодируется микроконтроллером. 
Закодированная команда передается по параллельному порту в центральный 
контроллер, который в зависимости от поданной команды производит управле-
ние через блок развязки шаговыми двигателями ШД1, ШД2, ШД3. Для управле-
ния шаговыми двигателями ШД5.1, ШД5.2, ШД4 установлен ведомый контрол-
лер, который принимает сигналы от центрального контроллера и организовы-
вает необходимые процедуры управления двигателями. 

 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Блок схема системы управления. 
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Принципиальная схема системы управления представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3 Принципиальная электрическая схема ручного управления. 

 
Каждая степень свободы управляется двумя командами на джойстике 

системы управления. Нажатие советующей кнопки кодируется 8-ми разрядным 
двоичным числом в микроконтроллере DD1 согласно разработанному протоко-
лу обмена.  

Обмен данными производится по порту D-микроконтроллера, данные 
передаются параллельно [3]. 

Центральный контроллер построен на основе 8-ми битного процессора  
марки AT90S8535 прием команд осуществляется от системы управления. По-
сле декодирования команд центральный контроллер реализует управление 
двигателями ШД1, ШД2, ШД3, или подает команды ведомому контроллеру ко-
торый управляет двигателями ШД4, ШД5. Драйвер шагового двигателя пред-
ставляет собой 4х канальный усилитель на 4х транзисторах IRL2505. 

Блок развязки построен на микросхеме буферного устройства 74LS245, 
на входах которой установлены токоограничивающие резисторы.  
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При решении задач проектирования и эксплуатации электрических сис-

тем основными являются расчеты установившихся режимов, результаты кото-
рых не только необходимы для осуществления планировании режимов и опера-
тивного управления электрическими системами, но и являются необходимой 
опорой при проведении оптимизации и анализа надежности и стабильности ЭС. 

Когда производится расчет установившегося режима ЭС, необходима 
базовая информацию, условно делящаяся на следующие три группы. К первой 
относятся параметры схемы замещения (сопротивления линий электропереда-
чи, шунты намагничивания, шунты сопротивления трансформаторов, коэффи-
циенты трансформации и прочее). Ко второй измерения, связанные с нагрузка-
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ми ЭС. К третьей - параметры электроэнергии: активные мощности P и модули 
U напряжений синхронных генераторов (СГ), реактивные мощности Q СГ; ста-
тизмы  результатов скорости первичных двигателей и другие параметры. 

Модули Ui и фазы i напряжений в узлах сети, перетоки (Pij, Qij) и потери 
(Pij, Qij) активных и реактивных мощностей, токи Iij в ЛЭП, частоты f в системе 
– все это определяется в результате расчета УР. [2, с. 312]. Когда мы произво-
дим  расчет установившегося режима, то весь процесс преобразования инфор-
мации, в принципе, вписывается в модель, где независимыми переменными 
являются данные о генерирующих мощностях электрической сети и нагрузках, а 
зависимыми – результаты проведенных расчетов: 

 
 

 
 
 

При этом мы должны понимать, что возможна неопределенность резуль-
татов расчета, что обусловлено погрешностью, свойственной при работе с лю-
бой независимой переменной. Величина этой погрешности напрямую зависит от 
перспектив прогнозирования схемно-режимных ситуаций в ЭС. Мы понимаем, 
что в автоматизированных системах диспетчерского управления долгосрочный 
прогноз не позволяет оптимально точно спрогнозировать поток распределения. 

Обратимся к данным о сопротивлении линии электропередачи, погреш-
ность задания которых составляет 5%; при этом не следует забывать и о 
влиянии на результаты расчетов УР погрешность в задании коэффициентов 
трансформации. Повысить точность данных о сиюмоментоном режиме ЭС так-
же позволяет избыточное количество измерений в отдельных ее районах, но 
элемент неопределенности все же имеет место быть. Самые большие затруд-
нения возникают всегда при составлении прогноза нагрузок ЭС, что обусловле-
но резким возрастанием неопределенности определения независимых пере-
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менных при попытке анализа будущих состояний энергосистемы. Сегодня 
имеющийся методический аппарат прогноза нагрузок ориентирован на выявле-
ние регулярной составляющей их изменения на протяжении различных времен-
ных отрезков: от суток – до года. Эти статистические данные служат базой для 
экстраполяции на будущее. Но не следует упускать из вида и тот факт, что на-
грузка ЭС подвергается и нерегулируемым колебаниям, что в свою очередь 
вызывает незначительное расхождение планируемых и действительных режи-
мов. 

Задача расчета установившегося режима с точки зрения математики 
сводится к решению больших систем нелинейных уравнений посредством 
приближенных, итерационных методов. К специфическим свойствам задачи 
относятся следующие: решения существуют не для всех значений мощностей 
генераторов и нагрузок в узлах сети; каждому сочетанию узловых мощностей 
при существовании режима может соответствовать множество решений. При 
этом в противоречии относительно друг друга находятся требования 
надежности получения решения и быстродействия итерационных процедур. Как 
следствие любой из многочисленных методов расчета потокораспределения 
является компромиссным с точки зрения надежности или быстродействия. Учет 
ограничений на параметры режима приводит к необходимости замены 
некоторых уравнений системы в ходе самого расчета, что порождает 
дополнительное множество альтернативных решений и усложняет сходимость 
итерационных процедур [1, С. 576.]. 

Пожалуй, наиболее важная задача оперативного управления ЭС заклю-
чается в обеспечении статической устойчивости (СУ) нормальных и послеава-
рийных режимов. Ограничения по статической устойчивости в принципе и опре-
деляют область управления режимами. В практике проектирования энергосис-
тем и при настройке устройств автоматического регулирования для отдельных 
элементов ЭС также возникает проблема анализа СУ. Возникает прямо пропор-
циональная зависимость корректности расчетов СУ и решений, которые прини-
маются на их основе, что в свою очередь обуславливает как уровень надежно-
сти работы энергосистем, так и полноту использования пропускной способности 
ЭС. Основой для анализа устойчивости являются результаты расчетов пре-
дельных по СУ режимов. Для повышения эффективности расчетов предельных 
режимов (ПР) требуется создание математических моделей и методов, доста-
точно полно учитывающих специфику уравнений, описывающих установившие-
ся режимы.  

Сегодня мы можем констатировать факт принципиального решения про-
блемы расчетов установившихся режимов для задач проектирования и плани-
рования в сложных ЭС. Современное программное обеспечение позволяет дос-
таточно быстро решать задачи указанного класса. Благодаря применению кор-
ректирующих коэффициентов в методе Ньютона, а также использование алго-
ритмов, учитывающих нелинейные члены разложения функций, расчеты режи-
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мов по базовым схемам ЭС, в структуру которых входят тысячи узлов и более, 
возможны за считанные минуты, и менее чем за минуту – расчеты по оператив-
ным схемам, состоящим из сотен узлов. [3, С. 245]. 

Задачи, определяющие расчеты предельных режимов и оценку запасов 
системы управления в цикле оперативного управления электрическими сетями, 
диктуют нам необходимость разработки и внедрения в производство инноваци-
онных, более эффективных методов и алгоритмов, способных обеспечить не 
только высокое и адекватное реагирование на быстроменяющуюся оператив-
ную ситуацию, но и точность результата. Это продиктовано необходимостью 
проведения расчетов ПР в темпе процесса изменения схемно-режимной ситуа-
ции. Безусловно, требует просмотра за короткий промежуток времени достаточ-
но большое количество аварийных ситуаций и адекватная работа централизо-
ванных систем противоаварийной автоматики. Именно по этим причинам требу-
ется оперативная разработка новых подходов, которые способны максимально 
учитывать особенности задач при оперативном управлении. 
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Ю.А. Ульрих 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Внедрение гибкой системы профильного обучения в стар-
ших классах общеобразовательной школы как важнейшего механизма профес-
сионального самоопределения личности требует организации деятельности, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающих-
ся. Содержание профильного образования должно быть тесным образом связа-
но с ведущими направлениями социально-экономического развития региона. 
Представленный опыт позволяет осуществить связь профильного обучения 
информатике с региональными особенностями через разработку модулей ре-
гионального содержания для уроков информатики и ИКТ с целью ранней социа-
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лизации, личностного самоопределения выпускников школы и их адекватной 
профессиональной ориентации. 

Ключевые слова. Информатика, регионализация, модульное 
образование, профильные классы, образовательная система. 

 
 

Ju.A. Ul'rih 
 

IMPLEMENTING A REGIONAL CONTENT ON COMPUTER AS ONE OF THE 
CONDITIONS OF FORMING PERSONAL SELF SCHOOL GRADUATES 

 
Abstract. The introduction of a flexible system of profile education in upper 

secondary schools as the most important mechanism of professional self-
determination of identity requires the organization of activities aimed at the individual-
ization of learning and socialization of students. The content of professional education 
should be closely linked to major areas of social and economic development of the 
region. Presented experience allows the connection of profile training to computer 
science with regional characteristics through the development of modules regional 
content for the lessons of Informatics and ICT for the purpose of early socialization, 
personal self-determination of graduates of the school and adequate vocational guid-
ance. 

Key words. Informatics, regionalization, modular education, specialized clas-
ses, educational system. 

 
Совершенствование национально-регионального содержания в 

обучении обучающихся школ является существенным звеном в решении 
проблемы регионализации всей образовательной системы. Политика 
регионализации предусматривает создание условий функционирования и 
развития региональных систем в соответствии с социально-экономическими, 
культурными и образовательными потребностями региона.  

С этой точки зрения, с одной стороны, регионализация выступает как 
общий принцип, определяющий основное направление развития 
образовательной системы, а с другой — как реальный механизм развития 
личности. Регионализация выполняет функцию частного принципа организации 
учебно-воспитательного процесса в рамках конкретного учебного предмета, 
только на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей 
общества конкретного региона возможен перевод общечеловеческих ценностей 
в личные ценности каждого обучаемого, только в реальном; окружающем здесь 
и сейчас мире человек может стать субъектом культуры [1].  

Россия — это многонациональная страна с поликультурным 
пространством, в котором происходит активное возрождение культуры этносов, 
развитие национального самосознания народов и углубление взаимосвязей 
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культур. Поэтому только с учетом национально-регионального компонента 
содержания образования, в его органичной связи с федеральным содержанием 
может быть сохранено как единство федерального культурного и 
образовательного пространства, так и защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального образования [2]. 

Анализ состояния содержания образования показывает, что разработка 
и внедрение национально-регионального содержания приобрели широкое 
распространение: практически в каждом регионе и субъекте РФ, создаются 
свои программы, курсы, различные варианты УМК. Однако следует признать, 
что в целом процесс регионализации содержания образования 
разворачивается стихийно, проводится недостаточная работа по приобщению 
детей к культуре того народа, на территории которой проживают обучающиеся. 
Это приводит к тому, что уровень интереса к национальной культуре хантов и 
манси у учащихся остается достаточно низким, а порой школьники не имеют 
никакого представления о самобытной жизни и своеобразии быта хантыйского 
и мансийского народов, их уникальной истории и культуре.  

Таким образом, учителю необходимо: определить структурную основу 
формирования интереса и приобщения школьников к национальной культуре 
коренных народов на занятиях профильной информатики, т.е. выделить 
системные компоненты знаний, отвечающие целям и задачам данного 
направления в обучении; выявить те факторы информационной деятельности, 
которые являются ведущими и должны проходить через весь курс обучения, 
знакомство с которыми является базой формирования интереса и приобщения 
школьников к национальной культуре хантов и манси; наметить содержание, 
формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью, бытом, культурой 
коренных народов; предусмотреть на курсах профильной информатики систему 
заданий и упражнений, направленных на формирование интереса и 
приобщение школьников к национальному культурному наследию хантыйского и 
мансийского народов; учитывать потенциальные возможности действующего 
учебно-методического комплекса по информатики для практического 
осуществления формирования интереса и приобщения обучающихся 
профильной школы к национальной культуре хантов и манси. 

Организация учебного процесса с учетом региональных особенностей 
способствует формированию качественных знаний у обучающихся по предмету. 
Как учитывать эти особенности на уроках информатики? Понятно, что теория 
курса информатики не может быть адаптирована к региональным особенно-
стям. Но универсальность информатики в том, что практические задания полно-
стью могут быть построены на местном материале. Поэтому важно, чтобы на 
уроках информатики рассматривались задачи, связанные с культурой местных 
народов, с их промыслами, экономическими особенностями региона и т.д. Что 
это дает? Учащиеся видят практическую ценность информатики как предмета; 
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уточняются и развиваются понятия о культуре (письмо, живопись, орнаменты и 
др.);  легко усваиваются понятия и методы самой информатики. 

Рассмотрим более подробно этапы проектирования тематического мо-
дуля по информатике.   

При изучении модуля информационно-коммуникационных технологий в 
разделе электронные таблицы, обучающимся предложено рассмотреть после-
довательность из четырех комплексных задач – проведения расчетов и по-
строения диаграмм в динамических таблицах Excel. В данном слу-
чае методический акцент сделан на логику построения последовательности, а 
сама последовательность задач может варьироваться в зависимости от целей, 
преследуемых учителем или выбранного школьником профиля обучения.  

Практическая работа № 1  «Структура электронной таблицы». Ис-
пользуя набор данных «Население Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры», составить таблицу. 

 

 
 

1. Отсортируйте список в алфавитном порядке. 
2. Оформите таблицу: шапка: по центру, Ж, К, размер – 14п, зеленый цвет; 

выровнять числовые данные по центру, размер – 12 п.; обрамить таблицу 
двойной рамкой, показать внутренние границы. 
 

Практическая работа № 2 по теме: Относительная адресация в 
электронных таблицах. В таблицу собраны данные о численности работников 
на начало и конец года в ХМАО за 2005-2008 года. 
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Вычислить численность работников на конец года. Проанализируйте из-

менения количества работников на начало и конец года. 
 
Практическая работа № 3 по теме: Стандартные функции. В таблицу 

собраны данные о население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:  
 

 
Найти минимальную и максимальную плотность населения; суммарную 

площадь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проанализировать 
привлекательность территории по районам. 
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Практическая работа № 4 «Стандартные функции и диаграммы». В 
таблицу собраны данные о национальном составе по районам и городским ок-
ругам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

 

 
 
Выяснить суммарное количество разных национальностей в округе. По-

строить столбчатую диаграмму отражающую общее количество национально-
стей в округе. 

Благодаря этим умозаключениям формируются умения школьни-
ка выявлять причинно-следственные связи между историей, естествознанием, 
экономикой и демографией. Решение задачи с региональным содержанием 
должно завершаться практическим заключением с разъяснением дальнейшего 
развития проблемы, ее оценкой и предложениями о том, где можно использо-
вать полученный результат.  

Задачи регионального содержания не только гармонично входят в струк-
туру современного урока, но и делают его более познавательным, ярким и лич-
ностным, что позволяет считать такие задачи одним из ключевых средств реа-
лизации прикладной направленности обучения применению средств информа-
ционных технологий в школе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ LABVIEW НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТЕНДАХ 

 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены применение программного 
комплекса LabVIEW для обучения персонала на учебных стендах. 

Ключевые слова: LabVIEW, тренировочные стенды. 
 

R.B. Shakirov, M.V. Aladov 
 

APPLICATION SOFTWARE LABVIEW ON TRAINING STANDS 
 

Abstract. This article describes the use of software LabVIEW to staff train-
ing on educational booths. 

Key words: LabVIEW, training stands. 
 
Очевидно, что для подготовки специалистов очень важны не только тео-

ретические, но и практические знания. Для понимания физических процессов, 
происходящих в  электронном оборудовании. Для этих  целей прекрасно подхо-
дит программная платформа LabVIEW. Его освоение не требует знания тради-
ционных текстовых языков программирования. LabVIEW предоставляет широ-
кие возможности для проведения вычислений и математического моделирова-
ния. В этом отношении среда LabVIEW конкурентоспособна с такими известны-
ми системами компьютерной математики, как MATLAB, MathCAD, Mathematica, 
MAPLE. Появление программы LabVIEW позволило существенно упростить и 
сделать универсальным комплекс «объект – измерение». Появилась возмож-
ность на основании датчика, аналого-цифрового преобразователя и соответст-
вующих программных средств осуществлять функции множества измеритель-
ных приборов различного назначения, а также функции обработки результатов 
измерений. Используя технологию виртуальных приборов, разработчик может 
превратить стандартный персональный компьютер и набор произвольного кон-
трольно-измерительного оборудования в многофункциональный измерительно-
вычислительный комплекс. 

 
Достоинства LabVIEW: 
 

 Полноценный язык программирования; 
 Интуитивно понятный процесс графического программирова-

ния; 
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 Широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, 
управления приборами, генерации отчетов и обмена данных 
через сетевые интерфейсы; 

 Драйверная поддержка более 2000 приборов; 
 Возможности интерактивной генерации кода; 
 Шаблоны приложений, тысячи примеров; 
 Высокая скорость выполнения откомпилированных программ; 
 Совместимость с операционными системами 

Windows2000/NT/XP, Mac OS X, Linux и Solaris. 
 

LabVIEW поддерживает оборудования различных производителей и 
имеет в своём составе (либо позволяет добавлять к базовому пакету) многочис-
ленные библиотеки компонентов: 

 для подключения внешнего оборудования по наиболее распро-
странённым интерфейсам и протоколам (RS-232, GPIB 488, 
TCP/IP и пр.); 

 для удалённого управления ходом эксперимента; 
 для управления роботами и системами машинного зрения; 
 для генерации и цифровой обработки сигналов; 
 для применения разнообразных математических методов об-

работки данных; 
 для визуализации данных и результатов их обработки (включая 

3D-модели); 
 для моделирования сложных систем; 
 для хранения информации в базах данных и генерации отче-

тов; 
 для взаимодействия с другими приложениями в рамках концеп-

ции COM/DCOM/OLE и пр. 
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Рис 1. Работа программы LabVIEW. 

 
Создание виртуальных устройств происходит в двух окнах, первое –это 

лицевая сторона, где  содержится элементы  управления( переключатели, кноп-
ки ), а на второй структурная блок схема (диаграммы, индикаторы). 

 

 
 

Рис 2. Лицевая панель. 
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Рис 3. Блок-схема. 
 
Таким образом, LabVIEW позволяет разрабатывать практически любые 

приложения, взаимодействующие с любыми видами аппаратных средств, под-
держиваемых операционной системой компьютера. 

В заключение  можно сказать что программа LabVIEW идеально подой-
дет для  решения практических задач и тренировки персонала.  
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РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
 

УДК 796.011.3 
О.А. Чуенко 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА НА ОСНОВЕ СПОРТИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация. Темой исследования являются актуальные проблемы фи-
зического воспитания студентов. 

Ключевые слова: Физическое воспитание студентов, спортизирован-
ный подход, спортивная культура. 
 

O.A. Chuenko 
 

ON THE PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS  
BASED APPROACH SPORTS 
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Современная учебная деятельность направлена на интенсивный харак-
тер подготовки специалистов, которая должна соответствовать изменяющимся 
социально-экономическим требованиям общества и государства, а с другой — 
обеспечивать развитие личности с учетом её запросов, способностей, ценност-
ных ориентаций в том числе и физических способностей, как необходимого ус-
ловия укрепления и поддержания здоровья, гармонизации интеллектуального и 
физического потенциала настоящей и будущей профессионально подготов-
ленной молодежи [2]. 

В настоящее время во всех формах образования в качестве приоритет-
ного направления признается развитие человека, способного к жизненной и 
профессиональной саморегуляции, активно осуществляющего осознанный вы-
бор в многообразных ситуациях.  

Особую роль в формировании и гармонизации физического и интеллек-
туального потенциала студентов в вузе приобретает новое педагогическое на-
правление — это внедрение в процесс физического воспитания студенческой 
молодежи спортивной культуры.  
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Спортивная культура, представляет собой спортивно-ориентированное 
физическое воспитание студентов, на основе конверсии современных научно-
методических достижений и накопленного опыта спортивной подготовки спортс-
менов, где предоставляются большие возможности развития индивидуальных 
задатков; реализации личностных установок, потребностей, притязаний и ин-
тересов у молодежи [1, 2, 4]. 

Процесс обучения в вузе характеризуется большим интеллектуальным и 
психологическим напряжением, это предъявляет повышенные требования к  
 организму студентов. Недостаточность двигательной активности отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии, деятельности орга-
нов, систем организма и физической подготовленности студентов [3]. Однако 
традиционное построение учебного процесса по физическому воспитанию в 
вузе не решает в полной мере проблем подготовки молодого поколения к буду-
щей трудовой деятельности. Признаваемое   право на выбор средств и форм 
занятий физической культурой с учетом желания студентов не позволяет вы-
брать им вид физических упражнений в качестве приоритетных [2].    

Одним из подходов к реализации физического воспитания в высшей 
школе выступает теория личностно-ориентированного образования. Сегодня 
речь идет и о спортивно-ориентированном физическом воспитании  студентов, 
которое в настоящее время  привлекает внимание многих ученых.  Это тот пе-
дагогический подход, который способен удовлетворить  физкультурные интере-
сы и потребности   молодежи в процессе освоения ими ценностей физической 
культуры. [3, 4]. 

Среди требований, предъявляемых работодателями к выпускникам 
высших учебных заведений, ведущее место занимают активность, здоровье, 
коммуникабельность. Не вызывает сомнения необходимость формирования у 
студентов устойчивой мотивации к новому пониманию своей успешности, к при-
менению нетрадиционных методов инновационной деятельности в процессе 
обучения и последующей работы в различных организациях, чему могут активно 
поспособствовать занятия физической культурой и спортом. 

В ФГБОУ ВПО Нижневартовском государственном университете органи-
зацией учебного процесса по предмету «Физическая культура» на всех факуль-
тетах занимается кафедра спортивных дисциплин. ФГОС 3+ в соответствии с 
принципами процесса ориентированы преимущественно на выработку у студен-
тов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личност-
ных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рын-
ке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре от-
раслей производства и культуры [5]. 

Цель нашего исследования: научно обосновать педагогическую модель 
физического воспитания студентов на основе спортизированного подхода. 

Задачи исследования: 
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1. Провести теоретический анализ состояния проблемы педаго-
гической модели физического состояния студентов на основе спортизированн-
ного подхода. 

2. Разработать педагогическую модель физического воспитания 
студентов на основе спортизированного подхода. 

3. Разработать учебно-методическое обеспечение спортизации 
физического воспитания студентов. 

4. Обосновать эффективность педагогической модели. 
Предмет исследования: Спортизация физического воспитания студентов 

условиях интегрального, общего и спортивного образования. 
Мы предполагем, что спортизированный подход  к организации физиче-

ского воспитания студентов позволит повысить интерес к занятиям, спортивную 
деятельность и их физическую подготовленность. Улучшить физическое здоро-
вье, успеваемость, посещаемость занятий.  
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