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главный специалист научно-производственного центра земельного кадастра 
Государственная корпорация «Правительство для граждан», Астана (Казахстан) 

Г.А. Звягин, докторант кафедры почвоведения и агрохимии 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана (Казахстан) 

Аннотация. Противоречивость сведений о воздействии минимальных и нулевых обработок на физические 
свойства черноземов южных тяжелого гранулометрического состава вызвали необходимость их изучения на 
территории Акмолинской области. Исследования физических свойств черноземов южных карбонатных прово-
дилось на основании сравнения физических свойств почв целинного участка с опытными делянками глубокой 
безотвальной обработки, минимальной безотвальной обработки, прямого посева и нулевой технологии. Выяв-
лено, что при всех вышеуказанных обработках в верхнем слое 0–10 см происходит уменьшение содержания 
частиц физической глины и ила в сравнении с целинным участком. Механические обработки вызывают акти-
визацию дифференциации профиля в отношении илистой фракции. При глубокой безотвальной обработке 
происходит их нисходящая миграция из пахотного горизонта в подпахотный горизонт, а при минимальной и 
нулевой обработке из слоя 0–10 см в нижележащий пахотный слой 10–26 см. Наибольшее ухудшение плотно-
сти сложения пашни в слое 0–10, 10–20 и 20–30 см наблюдается при минимальной и нулевой обработке. 

Ключевые слова: черноземы южные карбонатные; севооборот; физические свойства почв; гранулометриче-
ский состав; внутрипочвенное выветривание; коэффициент оглинивания; физическая глина; илистая фракция; 
плотность сложения; Акмолинская область; Северный Казахстан. 

Длительное экстенсивное возделывание сельско-
хозяйственных культур приводит к ухудшению физи-
ческих свойств почв. Физические свойства почв яв-
ляются одним из основных показателей почвенного 
плодородия, определяющих рост, развитие и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Современные 
технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур требуют многократных проходов по полю 
мобильной сельскохозяйственной техники и воздей-
ствия ходовых систем, что в свою очередь влияет на 
плотность и плодородие почв [1–4]. В настоящее вре-
мя приоритет получают многочисленные приемы 
энергосберегающей почвозащитной обработки почв, 
которые позволяют экономить горюче-смазочные ма-
териалы и поддерживать почвенное плодородие. В 
связи с этим особое внимание уделяют изучению и 
управлению агрофизического состояния почв, нахо-
дящихся под влиянием различных систем обработок 
почв на территории Северного Казахстана. 

Уплотняющее воздействие сельскохозяйственной 
техники на почву зависит от генетических особенно-
стей почвы, контактного давления движителей на 
почву, возделываемой культуры, предшественника, 
исходной плотности почвы, а также ее влажности в 
момент обработки [5–7]. 

Цель настоящей работы охарактеризовать измене-
ния физических свойств черноземов южных карбо-
натных тяжелосуглинистых при различных системах 
обработки почв в условиях Акмолинской области. 

Объектом исследования выбраны тяжелосуглини-
стые разновидности черноземов южных карбонатных 
на целинных и пахотных участках (используются в 
пашне более 60 лет), сформированные на покровных 

карбонатных легких глинах при одинаковых условиях 
почвообразования. 

Данный опыт был заложен в 1990 году. Данные 
исследований проводятся за период 2012–2014 гг. на 
целинном участке и опытных полях Казахского науч-
но-исследовательского института зернового хозяйства 
(КазНИИЗХ) Дамсинского сельского округа Шортан-
динского района Акмолинской области в пятиполь-
ном зернопаровом севообороте, который представлен 
следующим чередованием сельскохозяйственных 
культур: пар, пшеница, пшеница, пшеница, пшеница. 
Территория опытного участка находится в 6 км от 
близлежащего целинного участка на плакорном 
участке слабоволнистой равнины с одинаковой абсо-
лютной высотой 150 м над уровнем моря (топографи-
ческая съемка). В опыте изучалось влияние четырех 
способов обработки почв (глубокая безотвальная, ми-
нимальная безотвальная, нулевая технология и пря-
мой посев) в сравнении с целинным участком. 

Изменение плотности сложения изучались на ва-
риантах с глубокой безотвальной обработкой, мини-
мальной безотвальной обработкой и нулевой техноло-
гией. Образцы почв, сравниваемых между собой объ-
ектов, отбирали из разрезов по генетическим горизон-
там, а на плотность сложения еще дополнительно по 
слоям 0–10, 10–20, 20–30 см. 

Урожайность пшеницы в среднем за 3 года при 
безотвальной обработки почв составила 17,0 ц/га, ми-
нимальной обработке почв – 15,5 ц/га, нулевой техно-
логии – 13,5 ц/га. 

Закладка и проведение опытов, отбор почвенных 
образцов, анализы и наблюдения проводили согласно 
общепринятым методикам [8; 9]. 
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Важными качественными показателями агрофизи-
ческих свойств почвы являются содержание физиче-
ской глины и перераспределение илистых частиц, 
плотность сложения, влажность и пористость почвы. 

В пределах почвенного профиля отмечается пере-
распределение илистой фракции в целинных чернозе-
мах с глубины 20 см, формируя горизонт В1 с призна-
ками иллювиального горизонта. По отношению к го-
ризонту А превышение составляет 9,6%. Весь поч-

венный профиль отличается высоким содержанием 
крупной пыли и илистых частиц. В верхней части це-
линного чернозема до 60 см содержание крупной пы-
ли варьирует сверху вниз от 37,6 до 32,4%. Почвооб-
разующая порода по фракции крупной пыли относит-
ся к лессовидным, хотя в тоже время количество 
фракций крупной пыли должно быть более 30% [10], 
а в нашем случае значение составляет 28,0% (табл. 1). 

Таблица 1 – Гранулометрический состав почв по слоям и генетическим горизонтам 

Система 
обработки 

№ раз-
реза 

Глубина 
взятия 

образца, см 

Анализ мелкозема (частицы в процентах) 
1–

0,25 
0,25–
0,05 

0,05–
0,01 

0,01–
0,005 

0,005–
0,001 

<0,001 <0,01 

Целина 1 

А 0–10 1,78 9,00 37,60 8,80 18,00 25,00 51,80
А 10–20 1,80 10,60 37,60 9,60 18,40 25,40 53,40
В1 20–46 1,54 7,40 38,40 9,20 18,40 35,00 62,60
В2 46–68 1,46 6,20 32,40 8,80 21,60 35,00 65,40
ВС 68–90 1,40 5,00 26,80 11,20 18,80 38,20 68,20
С 90–100 1,44 4,60 28,00 8,80 18,40 40,20 67,40

Обработка ПГ-3,5 
на глубину 
25–27 см 

2 

Ап 0–10 1,72 8,48 37,60 10,40 25,60 16,20 52,20
Ап 10–26 1,56 7,44 32,40 10,40 19,20 29,00 58,60
В1 26–47 1,70 7,30 29,60 10,80 19,20 31,40 61,40
В2 47–67 1,70 6,90 26,80 12,40 18,40 33,80 64,60
ВС 67–90 1,72 4,48 27,60 9,60 20,40 36,20 66,20
С 90–100 1,74 8,06 25,20 9,20 17,60 38,20 65,00

Прямой посев 3 

Ап 0–10 1,56 10,64 36,00 13,60 25,60 12,60 51,80
Ап 10–26 1,32 12,88 26,00 11,60 21,20 27,00 59,80
В1 26–47 1,08 5,92 31,20 11,20 19,60 31,00 61,80
В2 47–68 1,48 5,52 29,20 9,20 20,40 34,20 63,80
ВС 68–90 1,40 6,80 27,60 7,60 19,20 37,40 64,20
С 90–100 1,46 4,74 28,80 9,60 20,80 34,60 65,00

Минимальная 
обработка КПШ-9 
на глубину 
12–14 см 

4 

Ап 0–10 1,44 9,16 37,60 16,00 23,20 12,60 51,80
Ап 10–26 1,24 14,56 27,20 12,80 20,80 23,40 57,00
В1 26–45 1,64 8,16 30,80 10,80 20,00 28,60 59,40
В2 45–67 1,84 5,56 31,20 10,40 19,60 32,40 62,40
ВС 67–92 1,44 7,96 26,40 8,80 18,80 36,60 64,20
С 92–100 1,52 9,88 25,60 8,80 18,00 36,20 63,00

Нулевая 
технология 

5 

Ап 0–10 1,68 9,72 41,20 15,60 21,20 10,60 47,40
Ап 10–26 1,96 7,84 35,60 9,60 20,40 24,60 54,60
В1 26–45 2,28 7,12 29,20 12,00 17,60 31,80 61,40
В2 45–66 2,16 7,24 26,00 11,60 18,80 34,20 64,60
ВС 66–90 1,90 7,90 26,00 9,20 18,80 36,20 64,20
С 90–100 1,54 10,26 26,40 8,40 15,60 37,80 61,80

Прямой посев, 
бессменная 
пшеница 

6 

Ап 0–10 0,78 1,42 42,80 14,00 24,40 16,60 55,00
Ап 10–25 1,00 6,80 34,00 11,20 20,40 26,60 58,20
В1 25–43 1,02 6,78 32,00 13,20 17,20 29,80 60,20
В2 43–64 0,70 4,70 32,40 10,80 19,20 32,20 62,20
ВС 64–85 0,76 6,24 26,40 10,80 19,20 36,60 66,60
С 85–100 0,92 8,48 29,60 8,00 17,00 36,00 61,00

 
Все виды обработок на опытном участке пяти-

польного зернопарового севооборота привели к сни-
жению илистых частиц в слое 0–10 см гумусово-
аккумулятивного горизонта. Наибольший процент 
снижения илистой фракции отмечен при минималь-
ной обработке и прямом посеве. 

Как утверждают многие ученые черноземообразо-
ванию свойственно сочетание различных по интен-
сивности процессов внутрипочвенного выветривания 
(оглинивания) и вертикального перераспределения 
илистой фракции, включая и органические коллоиды. 
Количественные проявления данных процессов обу-
словлены особенностями водного режима и каче-

ственного состава поглощенных катионов, а также 
условиями промерзания-оттаивания почвы [11; 12]. 

На целинном участке в гумусово-аккумулятивном 
горизонте содержание физической глины составляет 
51,4–53,4%, тогда как в более глубоких слоях 68,2%, 
что свидетельствует о дифференциации профиля чер-
нозема южного карбонатного и выделения в нем ил-
лювиальных горизонтов. Причиной этому является 
проявление современного перемещения илистых ча-
стиц без их разрушения [13]. 

При рассмотрении влияния различных факторов 
на процессы внутрипочвенного выветривания был 
рассчитан коэффициент оглинивания, который явля-
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ется отношением ила в определенном горизонте к со-
держанию его в материнской породе [14]. При этом 
считается, что процесс оглинивания происходит при 
коэффициенте оглинивания более 1. При значениях 
меньше единицы имеет место миграция илистых ча-
стиц по профилю почвы, что и отмечено в исследуе-
мом черноземе данного опытного участка. Так, 
например, наибольший процент илистых частиц 
меньше 0,001 мм отмечен в почвообразующей породе 
целинного участка и составляет 40,2%, в остальных 
горизонтах меньше (табл. 1). 

Распашка и дальнейшее длительное использование 
черноземов южных в пашне привело к перераспреде-
лению физической глины в пахотном горизонте. Так в 
верхнем слое 0–10 см пахотного горизонта произошло 
уменьшение частиц физической глины (< 0,01 мм) и 
ила (< 0,001 мм). 

Длительные механические обработки вызывают 
активизацию дифференциации профиля в отношении 
тонкодисперсных частиц на месте, где происходит их 
нисходящая миграция из горизонта Апах в горизонт В1 
при глубокой безотвальной обработке, а при мини-
мальной и нулевой обработке в горизонте А из слоя 
0–10 см в слой 10–26 см. Данная миграция илистой 
фракции происходит потому, что при глубокой безот-
вальной обработке пахотный горизонт уходит в зиму 
рыхлый, при минимальной и нулевой обработке слой 
0–10 см чаще всего пороховато-пылеватой структуры, 
ниже залегают горизонт В1 и слой 10–26 см с глыби-
сто-комковатой структурой и наличием в них трещин, 

а весной происходит быстрое таяние снега, которое 
вызывает кратковременный промывной тип водного 
режима на небольшую глубину и в связи с этим пере-
мещение илистой фракции из верхних рыхлых гори-
зонтов вниз по профилю по трещинам и порам. 

Как видно из опытных данных, изменение физиче-
ских свойств черноземов южных карбонатных Акмо-
линской области проявляется в основном в пахотном 
и подпахотном горизонте, что связано с ограничен-
ным выпадением осадков и нестабильным промыв-
ным типом водного режима. 

Одним из определяющих показателей физического 
состояния почв является плотность сложения. Плот-
ность почвы зависит от структурности почвы, грану-
лометрического состава, содержания гумуса и оказы-
вает сопротивление проникновению в почву как сель-
скохозяйственных орудий, так и корней растений. По-
сле проведения обработки почва становится рыхлой, 
затем со временем уплотняется. Слишком низкая и 
высокая плотность сложения почвы вредна для рас-
тений, так как в первом случае почва сильно иссу-
шается и в ней мало воды, а во втором случае увели-
чивается доля влаги, недоступной для растений и за-
трудняется воздушный режим и потребление пита-
тельных веществ. При значительном уплотнении 
почв происходит деформация и ослабленный рост 
корневой системы. 

Длительное сельскохозяйственное использование 
черноземов привело к изменению их физических 
свойств, в том числе плотности сложения (табл. 2). 

Таблица 2 – Изменение плотности сложения почвы (г/см³) в слое 0–30 см в весенне-осенний период в зер-
нопаровом севообороте в зависимости от систем обработки почвы под пшеницу (2012–2014 гг.) 

Система 
обработки 
почвы 

Слой 
почвы, 
см 

2012 2013 2014 

Весна –  
перед 
посевом 

Осень – 
перед 
уборкой 

Весна –  
перед 
посевом 

Осень –  
перед 
уборкой 

Весна –  
перед 
посевом 

Осень –  
перед 
уборкой 

ПГ-3–5, 
25–27 см 

0–10 1,07 1,07 1,03 1,05 1,00 1,04 
10–20 1,21 1,22 1,04 1,24 1,18 1,23 
20–30 1,26 1,31 1,14 1,33 1,26 1,30 
0–30 1,18 1,20 1,07 1,21 1,15 1,19 

КПШ-9, 
12–14 см 

0–10 1,04 1,15 1,02 1,16 0,98 1,21 
10–20 1,18 1,29 1,27 1,31 1,29 1,32 
20–30 1,26 1,36 1,32 1,35 1,30 1,36 
0–30 1,15 1,27 1,20 1,27 1,19 1,30 

Нулевая 
технология 

0–10 1,24 1,27 1,19 1,28 1,12 1,16 
10–20 1,28 1,32 1,31 1,35 1,30 1,37 
20–30 1,32 1,36 1,29 1,38 1,31 1,39 
0–30 1,28 1,32 1,26 1,34 1,24 1,31 

 
Уплотнение почвы почвообрабатывающими ору-

диями наблюдается во всем мире. В результате воз-
действия движителей и орудий обработки почвы раз-
рушается ее структура, повышается плотность, сни-
жается водо- и воздухопроницаемость. Многочислен-
ные проходы техники по полю способствуют разру-
шению структуры сухой почвы и испарению влаги 
[15]. При выпадении большого количества осадков та-
кая почва заплывает, в последующем иссушение при-
водит к формированию крупных глыб, плотность почв 
повышается и достигает 1,3–1,5 г/см³ и даже более. 

В наших опытах плотность сложения почвы изме-
нялась от сезона года и от способов обработки почвы. 
Плотность сложения весной при всех способах обра-
ботки была меньше, чем в осенний период. 

Исследования показали, что в полях зернопарово-
го севооборота плотность верхнего слоя 0–10 см в ве-
сенний период была наименьшей при глубокой безот-
вальной и минимальной обработке почв, при нулевой 
технологии плотность сложения была выше и соста-
вила 1,12–1,24 г/см³. Осенью эти показатели в черно-
земах южных карбонатных в слое 0–10 см остались в 
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прежних пределах только при глубокой безотвальной 
обработке почв, в остальных вариантах плотность 
почв увеличилась до 1,15–1,21 г/см³ при минимальной 
обработке и до 1,16–1,28 г/см³ при нулевой техноло-
гии. При длительном применении данных обработок 
наиболее заметные отличия наблюдаются в слое 10–
20 см, когда на варианте нулевая обработка плотность 
сложения почвы составила весной 1,28–1,30 г/см³, а 
осенью 1,32–1,35 г/см³, при минимальной обработке 
весной 1,18–1,29 г/см³, осенью 1,29–1,32 г/см³, что 
выше в сравнении с безотвальной глубокой обработ-
кой. В слое 20–30 см усиливается уплотнение во всех 
видах обработки и максимум приходится на нулевую 
технологию. Таким образом, оптимальная плотность 
сложения в слое 0–30 см сохраняется на варианте при 
глубокой безотвальной обработке почв. 

Внутрипрофильное распределение основных гра-
нулометрических фракций почв пашни незначительно 
отличается от целинного аналога, что свидетельствует 
об относительной стабильности минеральной массы 
черноземов южных карбонатных тяжелосуглинистых, 
за исключением верхнего гумусового горизонта. Еже-
годные обработки почвы способствуют незначитель-
ному выносу илистой фракции из верхней части гу-
мусово-аккумулятивного горизонта в его нижнюю 
часть и в горизонт В1. Наиболее сильно этот процесс 
выражен при нулевой и минимальной обработке почв. 

Все приемы обработки почвы оказывают значи-
тельное влияние на состояние физических свойств 
черноземов южных карбонатных тяжелосуглинистых. 
Наибольшее ухудшение плотности сложения почв 
пашни наблюдается в слое 10–20, 20–30 см при ми-
нимальной и нулевой обработке. Эти изменения сви-
детельствуют об ограничении использования этих об-
работок при тяжелом гранулометрическом составе 
почв, но в тоже время не могут служить полным ис-
ключением этих обработок при переходе на энерго-
сбережение. 
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CHANGE OF PHYSICAL PROPERTIES OF SOUTHERN CARBONATE CHERNOZEMS 
AT VARIOUS CULTIVATION SYSTEMS IN NORTHERN KAZAKHSTAN 
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Abstract. Contradictory data about impact of the minimum and zero cultivation on physical properties of southern 
chernozems (Chernozem) of heavy particle size distribution have caused the necessity of their studying on the territory 
of Akmola region. Researches of physical properties of southern carbonate chernozems were conducted based on com-
parison of soils physical properties the virgin site with pilot allotments of deep and minimum cultivation of land, direct 
crops and zero technology. Reduction of content physical clay particles and silt in comparison with the virgin site re-
vealed in the upper layer of 0–10 cm in case of all above-stated handlings. Mechanized conversions cause the activa-
tion of profile differentiation with regard to silty fraction. Descending migration from the arable horizon to subarable 
horizon happens in case of deep cultivation of land. This migration from layer of 0–10 cm to underlying arable layer of 
10–26 cm happens in case of minimum and zero cultivation of land. The greatest deterioration in addition density of 
plougland in a layer of 0–10, 10–20 and 20–30 cm observe in case of the minimum and zero cultivation of land. 

Keywords: southern carbonate chernozems; rotation of crops; physical properties of soils; particle size distribution; 
intra soil weathering; coefficient of argillization; physical clay; silty fraction; addition density; Akmola Region; North-
ern Kazakhstan. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАРАЗИТОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА СВИНЕЙ 
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Аннотация. В данной статье показано изменение количественного и качественного состава микрофлоры 
кишечника свиней в присутствии Candida spp. Описывается методика выделения чистых культур Candida spp. 
Показана роль нормальной микрофлоры кишечника в возникновении и развитии заболевания. В работе пред-
ставлены исследования, по результатам которых у испытуемых животных выявлена хроническая интоксикация 
различной выраженности. Обследование испытуемых особей на кишечные паразитарные микроорганизмы 
проводилось с применением диагностической системы, автором которой является Н.А. Ильина (2006). Иссле-
дования проводили в летний период на базе свиноводческих комплексов ООО «Стройпластмасс – Агропро-
дукт», ООО «Курортный» Ульяновского района Ульяновской области и клинической лаборатории городской 
больницы № 1 г. Ульяновска. Изучено изменение количественного и качественного состава микрофлоры ки-
шечника в присутствии патогенных Candida spp. Показана взаимосвязь степени хронической интоксикации и 
характера дисбиотических изменений микробиоценоза кишечника. Проведенные исследования показали высо-
кий уровень контаминации свиней кишечными паразитами. При этом увеличение роста зараженности находи-
лось в прямой зависимости от степени хронической интоксикации организма свиней и уровня высеваемости 
грибов Candida spp. Была отмечена прямая зависимость роста встречаемости кишечных паразитов и динамики 
видового разнообразия от степени хронической интоксикации организма животных. 

Ключевые слова: микрофлора; степень хронической интоксикации; протоценоз; паразитофауна; инвазиро-
ванность; микробиоценоз; микофлора; встречаемость паразитов; грибковая инвазия; адаптивная реакция; спон-
танная альтерация эритроцитов; дисбиоз; высеваемость; встречаемость паразитов; контаминация. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Со-
временное отечественное свиноводство – динамично 
развивающаяся отрасль животноводства России, поз-
воляющая в сравнительно короткие сроки удовлетво-
рить потребность широких слоев населения в доступ-
ном, биологическим полноценном животном белке, а 
также усилить продовольственную безопасность и не-
зависимость нашей страны на мясном рынке. [4, 
с. 362; 15, с. 362]. Кишечные микозы свиней часто 
встречаются в виде сочетанных микробных пораже-
ний, что ведет к падежу и вынужденному убою забо-
левших животных, снижению продуктивности и каче-
ству продукции, выбраковке пораженных органов, 
сырья и снижения племенной ценности. [6, с. 174–
175; 9, с. 41–44; 12, с. 69–71]. В последние время во 
многих странах мира был отмечен существенный рост 
заболеваемости микозами человека и с/х животных [7, 
с. 57–59]. При этом значительно расширился видовой 
состав возбудителей, а также клиническое разнообра-
зие заболеваний. Условно-патогенные грибы рода 
Candida spp. – естественные обитатели нормальной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных 
[8, с. 47–48; 10, с. 78; 11, с. 24]. В ряде случаев именно 
нормальная микрофлора приобретает большое значе-
ние в возникновении или развитии заболеваний, спо-
собствуя либо препятствуя ее проявлению. [5, с. 33–
35; 16, с. 145–146]. 

Для аргументации влияния грибковой инвазии в 
развитии адаптивной реакции со стороны организма 
свиней необходимо изучение хронической интокси-
кации организма по показателю спонтанной альтера-
ции эритроцитов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 

на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Прове-
денные ранее исследования обнаружили у 97,9% ис-
пытуемых особей явление хронической интоксикации 
различной выраженности, величина показателя его 
значительно варьировала. 

По данным Р.Н. Ребровой (1979) дрожжеподобные 
грибы могут включаться в ассоциации микробов, 
населяющие слизистые оболочки дыхательных путей 
[18, с. 124–125]. Установлено, что присутствие грибов 
рода Candida способствовало отягощению течения 
ряда заболеваний: гипертрофической формы хрониче-
ского фарингита, хронической пневмонии (в ассоциа-
ции с S.haemolyticus), бронхиальной астмы, бронхита, 
туберкулеза легких. При внутривенном заражении 
свиней патогенными стафилококками и грибами, за-
болевание протекало значительно тяжелее, чем моно-
инфекция. Бактериологические и гистологические ис-
следования печени, почек, легких показали, что оба 
возбудителя ведут себя как синергисты. В условиях in 
vitro стафилококки угнетали рост гриба, в то время 
как гриб стимулировал их размножение [13, с. 84–85; 
14, с. 46; 17, с. 256–257]. 

Имеются многочисленные данные о ключевой ро-
ли грибов рода Candida в развитии дисбиотических 
нарушений кишечника, связанной со способностью 
данных микробов изменять биологические свойства 
бактериальной флоры, в частности усиливая перси-
стентный потенциал некоторых условно-патогенных 
микроорганизмов. [1, с. 26; 2, с. 124–125; 19, с. 6]. 

Организм животных представляется открытой си-
стемой, в которую постоянно извне поступают разно-
образные микробы, в то же время, он сам служит ис-
точником их поступления в окружающую среду. Ос-
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новным общепринятым индикаторным микробиоце-
нозом организма животных является нормальная 
микрофлора кишечника. [3, с. 22; 20, с. 12]. В связи с 
этим, открытым остается вопрос о роли ассоциаций 
микроорганизмов, в частности грибов в изменении 
морфофизиологического статуса организма в целом. 
[1, с. 25; 14, с. 39] 

Для аргументации влияния грибковой инвазии 
Candida spp. в развитии адаптивной реакции со сто-
роны организма свиней необходимо изучение хрони-
ческой интоксикации организма по показателю спон-
танной альтерации эритроцитов. Проведенные ранее 
исследования определения хронической интоксика-
ции организма по показателю спонтанной альтерации 
эритроцитов обнаружили у 97,9% испытуемых особей 
явление хронической интоксикации различной выра-
женности, величина показателя его значительно варь-
ировала. 

В зависимости от величины данного показателя 
все пробы были разделены на 3 группы: 

– с легкой степенью хронической интоксикации; 
– со средней степенью хронической интоксикации; 
– с тяжелой степенью хронической интоксикации. 
Формирование целей статьи (постановка зада-

ния). В связи с вышеизложенным, целью данного ис-
следования явилось изучение изменения количе-
ственного и качественного состава микрофлоры ки-
шечника животных при различных степенях хрониче-
ской интоксикации Candida spp. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В ходе исследования была проведена серия 
научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспе-
риментов, было изучено 98 свиней, объединенных в 2 
группы по 49 особей (контрольная и эксперименталь-
ная). Микроскопическим и культуральным методами 
был изучен состав микрофлоры кишечника свиней. 
Для выделения грибов рода Candida spp. использова-
ли среду Сабуро, которая позволяет выявить широкий 
спектр микроорганизмов. Обследование свиней в 
свиноводческих хозяйствах Ульяновской области на 
кишечные паразитарные микроорганизмы, проводили 
с применением диагностической системы, автором 
которой является Н.А. Ильина (2006). Изучение пара-
зитоценоза кишечника свиней проводили исходя из 
деления животных по группам проявления хрониче-
ской интоксикации. 

Как видно из табл. 1 у животных с легкой степе-
нью хронической интоксикации организма заражен-
ность простейшими и гельминтами не одинакова. Так, 
простейшие были выявлены у 24% свиней, тогда как 
гельминты – у 12% животных. 

Из простейших наиболее часто определялись сар-
кодовые (46,1%) и инфузории (38,5%). Изучение ви-
дового состава паразитофауны кишечника свиней вы-
явило незначительное видовое разнообразие всех 
групп паразитов. Так, было идентифицировано 4 вида 
простейших, 2 вида гельминтов. 

Таким образом, в исследуемом материале обсле-
дованных, выявлены представители трех семейств 
кишечного протоценоза: саркодовые (46,1%), инфузо-
рии (38,5%) и жгутиковые (15,4%). 

В результате исследования паразитоценоза свиней 
с легкой степенью хронической интоксикации уста-

новлена невысокая зараженность свиней кишечными 
паразитами, в том числе простейшими – 46,1% и 
гельминтами – 12%. Выявлено 6 видов кишечных па-
разитов: 4 вида простейших (2 вида саркодовых, 1 вид 
жгутиковых, 1 вид инфузорий) и 2 вида гельминтов 
(1 вид цестод, 2 вида нематод). 

Таблица 1 – Встречаемость кишечных паразитов у 
обследованных свиней с легкой степенью хрониче-
ской интоксикации организма 

Виды паразитов Встречаемость паразитов 
 Абс. % 
Простейшие 13 24 
1. Саркодовые  6 46,1 
1.1. Blastocystis sp. 4 30,8 
1.2. Entamoeba hartmanni 2 15,3 
2. Инфузории 5 38,5 
2.1. Balantidium coli 5 38,5 
3. Жгутиковые 2 15,4 
3.1. Lamblia intestinalis 2 15,4 
4. Гельминты 3 12 
5. Цестоды 1 4 
5.1. Hymtnolepis nana 1 4 
6. Нематоды 1 4 
6.1. Ascaris lumbricoides 1 4 

 
Далее изучен паразитоценоз животных со средней 

степенью хронической интоксикации организма (49 
особей). Так, простейшие были выявлены у 27 свиней 
(55,1%), тогда как гельминты – у 16 (32,6%) живот-
ных (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Инвазированность свиней со средней 
степенью хронической интоксикации организма 

Из таблицы 2 видно, что по мере усиления инток-
сикации отмечается не только рост встречаемости 
кишечных паразитов, но и расширяется их видовой 
состав. 

Из простейших так же, как и в предыдущей серии 
наблюдений доминировали простейшие, а именно 
саркодовые (28,6%). 

Изучение видового состава паразитофауны ки-
шечника свиней данной группы выявило увеличение 
видового разнообразия простейших по сравнению с 
предыдущей группой животных. Так, было иденти-
фицировано 6 видов простейших, гельминтов обна-
ружено 3 вида. 

Таким образом, в исследуемом материале обсле-
дованных, выявлены представители трех семейств 
кишечного протоценоза: саркодовые (28,6%), инфузо-
рии (16,3%) и жгутиковые (10,2%). 

В результате выполнения данной серии работы 
установлено увеличение зараженность свиней кишеч-
ными паразитами, в том числе простейшими – 55,1% 
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и гельминтами – 36,2%. Выявлено 9 видов кишечных 
паразитов: 6 видов простейших (4 вида саркодовых, 
1 вид жгутиковых, 1 вид инфузорий) и 3 вида гель-
минтов (1 вид трематод, 1 вид цестод, 1 вид нематод), 
что также согласуется с данными, полученными 
Е.А. Карпеевой в 2011 году. 

Таблица 2 – Встречаемость кишечных паразитов у 
обследованных свиней со средней степенью хрониче-
ской интоксикации организма 

Виды паразитов 

Встречаемость 
паразитов 

Абс. % 

Простейшие 27 55,1 
1. Саркодовые  14 28,6 
1.1. Blastocystis sp. 6 12,2 
1.2. Entamoeba hartmanni 4 8,2 
1.3. Entamoeba coli 3 6,1 
1.4. Endolimax nana 1 2,0 
2. Инфузории 8 16,3 
2.1. Balantidium coli 8 16,3 
2. Жгутиковые 5 10,2 
3.1. Lamblia intestinalis 5 10,2 
5. Гельминты 16 32,6 
6. Трематоды 1 2,1 
6.1. Opisthorchis felineus 1 2,1 
7. Цестоды 8 16,3 
7.1. Hymtnolepis nana 8 16,3 
8. Нематоды 7 14,2 
8.1. Ascaris lumbricoides 7 14,2 

 
В заключительной серии наблюдений изучен пара-

зитоценоз животных с тяжелой степенью хрониче-
ской интоксикации организма (22 особи). Так, про-
стейшие были выявлены у 15 свиней (68,2%), тогда 
как гельминты – у 7 (31,8%) животных (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Инвазированность свиней с тяжелой 
степенью хронической интоксикации организма 

Из таблицы 3 видно, что существует прямая зави-
симость усиления интоксикации и роста встречаемо-
сти кишечных паразитов, а также расширения их ви-
дового состава. 

Из простейших так же, как и в предыдущей серии 
наблюдений доминировали простейшие, а именно 
саркодовые (40,9%). 

Изучение видового состава паразитофауны ки-
шечника свиней с тяжелой степенью хронической ин-
токсикации организма выявило динамику видового 
разнообразия простейших по сравнению с предыду-
щей группой животных. Так, было идентифицировано 
8 видов простейших, гельминтов обнаружено 4 вида. 

Таким образом, в исследуемом материале обсле-
дованных, выявлены представители трех семейств 

кишечного протоценоза: саркодовые (40,9%), инфузо-
рии (13,6%) и жгутиковые (9,1%). 

Таблица 3 – Встречаемость кишечных паразитов у 
обследованных свиней с тяжелой степенью хрониче-
ской интоксикации организма 

Виды паразитов 

Встречаемость 
паразитов 

Абс. % 

Простейшие 15 68,2 
1. Саркодовые  9 40,9 
1.1. Blastocystis sp. 3 13,6 
1.2. Entamoeba hartmanni 2 9,1 
1.3. Entamoeba coli 2 9,1 
1.4. Endolimax nana 1 4,5 
1.5. Iodamoeba butschlii 1 4,5 
2. Инфузории 3 13,6 
2.1. Balantidium coli 3 13,6 
2. Жгутиковые 2 9,1 
3.1. Lamblia intestinalis 2 9,1 
4. Кокцидии 1 4,5 
4.1. Cryptosporidium parvum 1 4,5 
5. Гельминты 7 31,8 
6. Трематоды 2 9,1 
6.1. Opisthorchis felineus 2 9,1 
7. Цестоды 2 9,1 
7.1. Hymtnolepis nana 2 9,1 
8. Нематоды 3 13,6 
8.1. Enterobius vermicularis 1 4,5 
8.2. Ascaris lumbricoides 2 9,1 

 
В ходе исследования были получены данные, от-

ражающие богатое видовое разнообразие паразитофа-
уны кишечника обследованных животных. Выявлено 
одиннадцать видов кишечных паразитов, из них во-
семь видов – простейшие. Они были представлены 
саркодовыми: Blastocystis sp, Entamoeba hartmanni, 
Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii, 
жгутиковыми: Lamblia intestinalis, инфузориями: 
Balantidium coli и кокцидиями: Cryptosporidium 
parvum. Из четырех видов гельминтов обнаружены: 
одного вида трематод: Opisthorchis felineus, одного 
вида цестод: Hymtnolepis nana, двух видов нематод: 
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides. 

При оценке паразитоценоза кишечника обследо-
ванных в ряде случаев были выявлены двухчленные 
ассоциации разных видов паразитов: балантидии – 
грибы рода кандида, бластоцисты – лямблии, балан-
тидии – бластоцисты. Следовательно, чаще всего па-
разитоценоз был представлен сочетанием инфузорий 
и грибов (21,6%), саркодовыми (18,7%), жгутиковыми 
(11,2%) и гельминтами (9,4%), реже сочетанием гель-
минтов с гельминтами (0,42%). Кроме того, встреча-
лись трехчленные ассоциации: лямблии – балантидии 
– грибы (7,4%), протозойно-гельминто-грибковые 
(7,8%). Обращает на себя внимание высокая встреча-
емость дрожжеподобных грибов. Достоверно возрас-
тает зараженность грибами в сочетании с одним и 
двумя видами паразитов, чаще с балантидиями 
(р<0,0001; р=0,005). 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В результате выпол-
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нения работы установлена высокая зараженность сви-
ней кишечными паразитами. Увеличение роста зара-
женности находилось в прямой зависимости от степе-
ни хронической интоксикации организма свиней и 
уровня высеваемости грибов Candida spp. Получен-
ные данные о видовом составе паразитофауны и ассо-
циациях паразитов кишечника у обследованных жи-
вотных указывают на тот факт, что у животных с лег-
кой степенью хронической интоксикации видовой со-
став беднее (6 видов), тогда как у животных с тяже-
лой степенью проявления данного признака выявлено 
11 видов кишечных паразитов: 8 видов простейших 
(5 видов саркодовых, 1 вид жгутиковых, 1 вид инфу-
зорий, 1 вид кокцидий) и 4 вида гельминтов (1 вид 
трематод, 1 вид цестод, 2 вида нематод). Отмечена 
прямая зависимость роста встречаемости кишечных 
паразитов и динамики видового разнообразия от степе-
ни хронической интоксикации организма животных. 
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Abstract. This paper deals with the quantitative and qualitative composition change of pig intestinal microflora in 
the presence of Candida spp. and presents a technique of Candida spp. pure cultures isolation. The authors show the 
role of normal intestinal microflora in disease origin and development. The paper presents the study that let the authors 
find a phenomenon of chronic intoxication of various severity in animals. This study was conducted with the help of 
the diagnostic System, authored by N.A. Ilyina (2006) during summer months on the basis of pig-breeding complexes 
OOO «Stroiplastmass – Agroprodukt», OOO «Kurortniy» in the clinical laboratory of the city hospital № 1 in Ulya-
novsk. The authors studied the quantitative and qualitative intestinal microflora composition change in the presence of 
pathogenic Candida spp. and showed the correlation of chronic intoxication degree and dysbiotic changes nature of in-
testines microbiocenosis. The study also showed a high level of contamination of the pigs with intestinal parasites. The 
increase of the infestation depended on the pig organism chronic intoxication degree and the level of Candida spp. in-
oculation. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оценки и сравнения экофизиологических показате-
лей листового аппарата древесных растений, произрастающих в динамичных условиях окружающей среды. 
Дополнительно к уже применяемым методам скрининга параметров листьев предлагается показатель, характе-
ризующий их функциональную активность, для чего расчетным способом после выполнения аналитических 
процедур определяется количество активных компонентов (в частности, фотосинтетических пигментов, золы и 
пр.), приходящееся на единицу площади листовой поверхности. Указывается перспективность использования 
данного подхода для различных целей, в том числе: для анализа особенностей сезонной динамики метаболиче-
ской активности листовых пластинок; сравнения экофизиологических особенностей различных растений (ви-
дов, сортов, местных и интродуцированных объектов); выявления реакции на стрессовые воздействия, сравне-
ния различных объектов по устойчивости к стрессам. 

В статье использованы оригинальные данные, относящиеся к вегетационным периодам 2013–2015 гг. Про-
бы листовой массы отбирались: для дикорастущих видов деревьев и кустарников – в насаждениях Красноса-
марского леса, для плодовых культур – в питомниках НИИ «Жигулевские сады», для деревьев и кустарников-
интродуцентов – в дендрарии Ботанического сада Самарского университета. Обработка проб листовой массы 
выполнялась в соответствии с разработанным ранее алгоритмом. 

В целом для всех рассмотренных групп показатель содержания пигментов в расчете на единицу площади 
поверхности демонстрируют более плавную динамику, чем при расчете на единицу массы. Такая ситуация вы-
текает из возрастных изменений листовых пластинок, которые за вегетационный период насыщаются опреде-
ленным количеством «балластных» в отношении метаболизма веществ, накапливают различное количество 
осмотически активных соединений и пр. Рассмотрение качества единицы фотосинтезирующей поверхности 
позволяет заметить, что в изменчивых погодных условиях растения поддерживают определенный уровень ме-
таболической активности листьев, производя оперативную «подстройку» пула фотосинтетических пигментов 
на основе видовых и сортовых особенностей их экологической пластичности. 

Ключевые слова: древесные растения; фотосинтетические пигменты; скрининг параметров листьев; Красно-
самарский лес; НИИ «Жигулёвские сады»; сорта груши и земляники садовой; интродуценты; ботанический сад 
Самарского университета; вегетационный период; масса единицы площади. 

Введение. Листья древесных растений, которые 
можно рассматривать в качестве важнейшего связу-
ющего звена между растением и окружающей средой 
[1], характеризуются разнообразием количественных 
и качественных показателей, часть которых представ-
ляет собой специфические функциональные, другие 
характеризуют ответные реакции на абиотические и 
биотические стрессы. Стандартизуя проведение поле-
вых и лабораторных исследований, зарубежные спе-
циалисты предложили относить рассматриваемые по-
казатели в группы морфологических, химических, 
физиологических признаков, симптомов [2; 3]. Про-
исходит активное формирование мировых баз дан-
ных, в которые вносятся значения структурно-функ-
циональных показателей для большого числа видов, 
произрастающих в различных районах (в частности, 
база показателей по флоре Северо-Западной Европы 
[4]). Представленные в базах фактические данные де-
монстрируют на уровне вида зависимость от место-

обитания, типа сообщества, что ставит задачу филь-
трации данных и исчисления функциональных пара-
метров с учетом вида и сообщества [1]. Скрининг па-
раметров листьев древесных растений в целях изуче-
ния их фенотипических особенностей, мониторинга в 
лесном хозяйстве, территориального планирования 
[1–3] включает отбор проб листовой массы, комплекс 
легко определяемых в полевых условиях показателей, 
а также подготовку проб для лабораторного изучения 
с привлечением разнообразной приборной базы. 

Поскольку данный подход является абсолютно ло-
гичным, одним из соавторов данной статьи ранее 
независимо на основе многолетних исследований бы-
ла предложена методологическая схема (рис. 1), в со-
ответствии с которой организуются отбор проб и изу-
чение параметров листовой массы в лаборатории фи-
тоиндикации кафедры экологии, ботаники и охраны 
природы Самарского университета [5]. Позиции в 
схеме, очерченные сплошными рамками, представ-
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ляют обязательную часть исследований, при сокра-
щенной программе не проводится обработка пробы 1 
(не происходит определение водного дефицита). Об-
работка пробы 4 и определение других показателей, 
очерченных пунктирными рамками, реализуются 

при постановке специальных целей. Эта методиче-
ская схема позволяет нам обеспечить получение 
сравнимых и достоверных данных, используя огра-
ниченный арсенал оборудования и узкий круг испол-
нителей. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема экологического скрининга листьев (из [5]) 

Как известно, многие функциональные показатели 
листьев традиционно связаны с параметрами массы. 
Таковы показатели водного режима (общая обводнен-
ность, водный дефицит, суточные потери влаги и во-
доудерживающая способность), содержание различ-
ных веществ. Связывающий показатели размеров и 
массы показатель массы единицы площади (удельной 
листовой массы, leaf mass per area) применяется в ми-
ровой и отечественной практике [1; 6; 7] при оценке 
меры склерофилльности. Масса единицы площади 
листьев в зависимости от способа определения может 
исчисляться как сухая и свежая. Степень склерофил-
льности определяется как отношение сухой массы ли-
стьев к их площади [8] и имеет различные показатели 
у растений, принадлежащих к разным экологическим 
группам, она существенно ниже у теневыносливых 
видов [9] и демонстрирует связь с условиями обита-
ния [10]. Данный показатель для 45 видов древесных 
растений дендрологической коллекции Ботанического 
сада Самарского университета, а именно местных и 
интродуцированных деревьев, кустарников, древесных 
лиан, обнаружил варьирование в диапазоне от 2,7 до 
21,2 при среднем уровне 7,5 мг/см² [11; 12, с. 98–130]. 

В данной статье мы хотели бы обратить внимание 
на возможности применения другого расчетного по-
казателя, характеризующего функциональную актив-
ность листьев, для чего предлагается определение ко-
личества активных компонентов (в частности, фото-
синтетических пигментов, золы и пр.), приходящегося 
на единицу площади листовой поверхности. Данный 
подход в хорошем смысле традиционен для физиоло-
гии растений, поскольку и интенсивность фотосинте-
за, и поглощение ФАР, и содержание важнейших 
ферментов фотосинтеза традиционно рассматривают 

в расчете на площадь фотосинтезирующей поверхно-
сти, м² либо дм², при оценке скорости протекания 
процессов – с учетом времени [13, с. 147–152; 14, 
с. 152–160]. 

Способ выражения метаболических показателей в 
расчете «на площадь» требует параллельного учета 
площади поверхности взятого биоматериала, но ис-
пользуемая нами методическая схема позволяет вы-
ражать полученные результаты в искомом виде путем 
нетрудного пересчета. Мы можем предположить в ка-
честве возможных направлений использования пока-
зателя данного типа следующие: анализ особенностей 
сезонной динамики метаболической активности ли-
стовых пластинок; сравнение различных растений – 
видов, сортов, местных и интродуцентов; выявление 
реакции на стрессовые воздействия, сравнение раз-
личных объектов по устойчивости к стрессам. 

Методика. В статье использованы данные, отно-
сящиеся к вегетационным периодам 2013–2015 гг. 
Пробы листовой массы отбирались: для дикорасту-
щих видов деревьев и кустарников – в насаждениях 
Красносамарского леса, для плодовых культур – в пи-
томниках НИИ «Жигулевские сады», для деревьев и 
кустарников-интродуцентов – в дендрарии Ботаниче-
ского сада Самарского университета. 

Объектами исследования служили листья следу-
ющих видов и сортов сем. Розоцветные дикорасту-
щие: слива степная, вишня кустарниковая, черемуха 
обыкновенная, роза собачья, миндаль низкий, бо-
ярышник кровяно-красный; cорта груш, созданные 
селекционерами плодовых культур Самарской обла-
сти и проходящие сортоизучение в НИИ «Жигулев-
ские сады»: Александра, Болеро-1, Болеро-2, Вол-
шебница, Галиана, Жигулинка, Журавлинка, Краса 
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Жигулей, Кристина, Лакомка, Лебедушка, Осенняя 
крупная, Ранняя, Румяная Кедрина, Самарская Жем-
чужина (Зимняя), Самарская красавица, Самарянка, 
Скромница, Средневолжская, Усолка, Чижовская; 
сорта земляники садовой, проходящие сортоизучение 
в НИИ «Жигулевские сады» [15, с. 3–146]: Блестящая, 
Жанна, Звездочка, Зенга Зенгана, Избранница, Источ-
ник, Кама, Кармен, Лорд, Онега, Осенняя Ранняя, 
Пандора, Фестивальная. В группу объектов из денд-
рария ботанического сада входили интродуценты (аб-
рикосы обыкновенный и сибирский, вишни магалеб-
ка, сахалинская, японская, миндаль Ледебура, персико-
бобовник, слива растопыренная, принсепия китайская, 
черемухи виргинская, Грея, поздняя и местные виды – 
вишня кустарниковая и черемуха обыкновенная. 

В соответствии со схемой (рис. 1) проводили оп-
ределение базовых показателей, которые использова-
ли для расчета функциональной активности листьев. 
Математическая обработка данных и построение диа-
грамм производились с использованием пакета Excel. 

Результаты и их обсуждение. Изменчивость по-
годных условий, свойственная нашему региону [16, 
с. 35–75; 17], отчетливо проявилась в несходстве веге-
тационных периодов, в первую очередь с точки зре-
ния сроков и длительности возникновения дефицита 
осадков на фоне повышенной температуры (ситуация 
почвенной и воздушной засухи). Так, в 2013 г. жаркая 
погода весной способствовала быстрому прохожде-

нию начальных фаз вегетации, позднее развитие рас-
тений затруднил июньский дефицит влаги, обильное 
выпадение осадков в августе-сентябре и длительное 
сохранение положительных температур способство-
вали затягиванию завершения вегетационного перио-
да (рис. 2). 

В 2014 г. прохладная затяжная весна сменилась 
летним периодом с заметной выраженностью влаго-
дефицита в июле и особо засушливой осенью, когда в 
сентябре практически не выпадало осадков. Наконец, 
в 2015 за периодом выпадения значительного количе-
ства осадков в апреле последовали их сокращение в 
мае и практическое отсутствие в июне (который ока-
зался наиболее жарким месяцем), ослабление стрес-
совых условий в июле-августе и рост дефицита осад-
ков в сентябре. 

В ряде предыдущих публикаций, в которых нами 
рассматривались эколого-физиологические особенно-
сти листьев различных плодовых и дикорастущих 
растений [18–20], была продемонстрирована отчетли-
во выраженная изменчивость показателей листовой 
массы в различных по характеру погодных условий 
вегетационных периодов. Поэтому специфику гидро-
термических условий периодов вегетации мы всякий 
раз имели в виду, рассматривая представленную в 
диаграммах (рис. 3–5) динамику показателей содер-
жания фотосинтетических пигментов в единице пло-
щади листа у различных групп объектов. 

 
Рисунок 2 – Особенности погодных условий 2013–2015 гг. 

 
Рисунок 3 – Изменение содержания фотосинтетических пигментов 

в листьях различных сортов земляники садовой за вегетационный период 2013 года 
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Так, изучавшиеся нами сорта земляники характе-
ризовались неодинаковым содержанием фотосинте-
тических пигментов в листьях в начале периода 
наблюдений (июнь), что могло соответствовать не-
одинаковой скорости развития фотосинтетического 
аппарата при быстром развертывании начала вегета-
ции и последующем наступлении жаркой и довольно 
засушливой погоды. Последующее выпадение осад-
ков, особенно обильное в августе, спровоцировало у 
растений накопление дополнительного количества 
фотосинтетических пигментов, причем у сортов Ис-
точник и Онега максимальный уровень показателя 
соответствовал июлю, а у сортов Звездочка, Жанна, 

Пандора, Избранница, Скромница – августу. Повы-
шение содержания фотосинтетических пигментов в 
расчете на единицу площади листа, на наш взгляд, 
означает сохранение на достаточно высоком уровне 
метаболической активности на фоне общих возраст-
ных структурных изменений листовой пластинки, 
приводящих к изменению ее оптических характери-
стик (рис. 3). 

Практическим выводом, который следует из полу-
ченных данных, служит рекомендация для сортов, 
продемонстрировавших способность до поздних сро-
ков вегетации наращивать фотосинтетический аппа-
рат листьев, не проводить их раннего срезания. 

 
Рисунок 4 – Изменение содержания фотосинтетических пигментов в листьях различных сортов груши 
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Рисунок 5 – Изменение содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

различных представителей сем. Розоцветные (дендрарий Ботанического сада и Красносамарский лес 2015 г.) 

Показатели листьев сортов груши (рис. 4) сгруп-
пированы в соответствии со сроками созревания их 
плодов. При этом оказалось, что группа «летних» сор-
тов была более разнородной по уровню накопления 
пигментов в единице площади листа: за вегетацион-
ный период не превысили уровень 0,1 мг/см² листья 
сорта Осенняя ранняя, в августе вышли на макси-
мальный уровень значений сорта Румяная Кедрина и 
Воложка (0, 35 мг/см²). Среди этой группы сортов за-
метную реакцию на неблагоприятные погодные усло-
вия июля обнаружили листья сортов Румяная Кедри-
на, Воложка и Жигулинка. В этой группе сезонная 
динамика показателя характеризовалась наличием 

максимума в августе у сортов Воложка, Ранняя, Чи-
жовская, Лебедушка, в июле – у сорта Самарянка, 
плавным ростом показателя к сентябрю у сортов 
Александра, Скромница, Даренка. Особо отметим 
группу сортов Чижовская, Даренка, Лебедушка, Скро-
мница, Самарянка и Осенняя ранняя, имеющих близ-
кие, не превышающие 0,2 мг/см² показатели содержа-
ния фотосинтетических пигментов в листьях. 

Показатели, соответствующие августу, обнаружи-
ли наибольшие расхождения у разных сортов, что 
может означать неодинаковую способность активизи-
ровать метаболические процессы после снятия стрес-
совой нагрузки (июльского дефицита осадков). Груп-
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па осенних сортов проявила более заметную близость 
по уровню показателя и характеру сезонной динами-
ки. В целом, для листьев этих сортов наиболее измен-
чивыми были показатели июля, при сближении зна-
чений с выходом на максимальный уровень показате-
ля – в августе и последующим снижением у всех сор-
тов группы, за исключением сорта Усолка. 

Дикорастущие представители сем. Розоцветные 
имели сравнительно высокие значения показателя 
(рис. 5), что может отражать их специфику как ку-
старниковых растений либо деревьев нижнего яруса 
(черемуха). Различия между июльскими и августов-
скими значениями показателя были сравнительно 
слабо выражены. Группа древесных растений из 
дендрария Ботанического сада проявила высокую не-
однородность показателя, от минимального уровня 
значений (принсепия, не более 0,2 мг/см²) до 
0,8 мг/см² (черемуха виргинская). 

Различия между объектами наиболее отчетливо 
обнаруживались в августе, что может быть связано 
как с неодинаковой способностью растений восста-
навливаться после стрессового воздействия, так и с 
различием сроков вегетации (ранним либо поздним 
завершением вегетации в местных условиях). 

В целом, для всех рассмотренных групп объектов 
изменения показателя содержания пигментов в расче-
те на единицу площади поверхности демонстрируют 
более плавную динамику, чем при расчете на единицу 
массы. Такая ситуация вытекает из возрастных изме-
нений листовых пластинок, которые за вегетацион-
ный период насыщаются определенным количеством 
«балластных» в отношении метаболизма веществ, 
накапливают различное количество осмотически ак-
тивных соединений и пр. Рассмотрение качества еди-
ницы фотосинтезирующей поверхности позволяет за-
метить, что в изменчивых погодных условиях расте-
ния поддерживают определенный уровень метаболи-
ческой активности листьев, производя оперативную 
«подстройку» пула фотосинтетических пигментов на 
основе видовых и сортовых особенностей их экологи-
ческой пластичности. 

Отметим, что изучавшиеся нами интродуценты-
розоцветные в условиях дендрария Ботанического са-
да продемонстрировали достаточно высокую устой-
чивость [12], хотя имеют различное географическое 
происхождение и в естественных ареалах приурочены 
к иным почвенно-грунтовым условиям. 
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Abstract. The following paper discusses the problem of ecophysiological indicators evaluation and comparison for 
trees foliage formed in dynamic environment conditions. In addition to the already used methods of leaf parameters 
screening we propose to use one more indicator, characterizing foliage functional activity. In these aims, after perform-
ing some analytical procedures with leaf mass samples, some calculations must be made allowing to determine the 
quantity of active components (for instance, photosynthetic pigments, ash, etc.), per unit of leaf surface area. 

The prospects of proposing parameter use seem to be fruitful for a variety of purposes, including: – analysis of the 
seasonal dynamics features of the leaf metabolic activity; – comparison of ecophysiological characteristics of various 
plants (species and varieties, local and introduced objects); – reactions to stress factors, a comparison of various objects 
in resistance to stress. 

The article bases on the original data relating to the vegetation period of 2013–2015. The leaf mass samples were 
taken: for wild tree or shrub species – in the Krasnosamarsky forests, for fruit crops – in the gardens of Samara region-
al research institute «Zhiguliovskye Sady», for exotic tree and shrub species – in the dendrarium of the Botanical Gar-
den of the Samara University. The leaf samples treatment mass procedure was performed according to the algorithm 
previously developed. In general, all aforementioned objects demonstrated more smooth dynamics of pigments compo-
nent content per surface area unit than per mass unit. This situation seems to be connected with age-related changes of 
the leaf blades, saturated during the vegetative period with a certain amount of «ballast» substances or osmotically ac-
tive compounds during stress periods, and so forth. The screening of photosynthetic surface unit quality allows us to 
note that the plants maintain a certain level of the metabolic activity of the leaf during variable weather conditions, 
producing a rapid «adjustment» pool of photosynthetic pigments on the basis of specific and varietal characteristics of 
their ecological plasticity. 

Keywords: woody plants; photosynthetic pigments; leaf parameters screening; Krasnosamarsky forest; Research In-
stitute of Horticulture and Medicinal Plants «Zhiguliovskye Sady»; pear and strawberry varieties; exotic species; Bo-
tanical Garden of Samara University; vegetative season; leaf mass per area unit. 
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Аннотация. В статье обсуждаются основные понятия экологической модернизации. Рассмотрена экологи-
ческая модернизация в России, проведено сравнение хода экологической модернизации в России и Китайской 
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народной республики на примере Волжского бассейна и бассейна реки Янцзы. Приводятся кластерный анализ 
территории Волжского бассейна по отношению к устойчивому развитию территорий и почему для дальнейше-
го устойчивого развития во всех областях экономической и социальной сферы необходимо соблюдать принци-
пы экологической модернизации. Устойчивое развитие Волжского бассейна во многом определяет устойчивое 
развитие России в целом и обуславливает необходимость экологической модернизации на данной территории. 
Приведены основные практические шаги по экомодернизации Российской экономики. 

Ключевые слова: экологическая модернизация; устойчивое развитие; социальная экология; экологические 
проблемы; Волжский бассейн; экологизация экономики; кластерный анализ территорий; Китайская Народная 
Республика; Российская Федерация. 

Разлад между Россией и Западом из-за украинско-
го кризиса 2014 г. имеет далеко идущие геополитиче-
ские последствия. Россия вернулась к своему тради-
ционному положению евразийской державы, занима-
ющей место между Востоком и Западом, и, столк-
нувшись с политическим и экономическим давлением 
США и Европы, склоняется в сторону Китая. Отно-
шения России и Китая имеют ключевое значение в 
российской внешней политике. Китай в нынешних 
условиях является главным партнёром и союзником 
России – как в военно-политическом, так и в эконо-
мическом плане [1]. На смену концепции «Большой 
Европы» от Лиссабона до Владивостока, состоящей 
из ЕС и возглавляемого Россией Евразийского эконо-
мического союза, приходит «Большая Азия» от Шан-
хая до Петербурга. 

В чем заключается общность стратегических инте-
ресов Китая и России? Обе эти страны в данный мо-
мент еще не преодолели индустриальную стадию сво-
его развития, а, следовательно, не перешли в пост-
инудстриальное общество. По этой причине и та и 
другая страна нуждается в благоприятных условиях 
для развития, в мирной окружающей обстановке, в 
благоприятной экологической среде, чтобы сосредо-
точиться на проблемах созидательного строительства 
и экономического развития [2]. 

Следовательно, и России и Китаю для дальнейше-
го устойчивого развития во всех областях экономиче-
ской и социальной сферы, необходимо соблюдать 
принципы экологической модернизации. 

Экологическая (а в более широком смысле, соци-
ально-экологическая) модернизация – явление много-
аспектное. «В современном мире уже нет отдельно 
"человека" и "природы": человек экологизирован, 
природа социализирована. Отсюда следует, что меры 
по сохранению и улучшению состояния среды обита-
ния есть необходимый компонент "пакета" мер разви-
тия. Сегодня "экологический фактор" – растущий по 
значению ограничитель любых усилий по модерниза-
ции производства и его инфраструктуры, так как вся-
кое превышение несущей способности локальных 
экосистем и биосферы в целом возвращается буме-
рангом обществу в форме сокращения рождаемости, 
роста заболеваемости и смертности, роста миграци-
онных расходов и т.д.». [3] 

Важно отметить: природа не нуждается в модер-
низации – она нуждается в заботе и в бережном от-
ношении к ней! 

А для этого необходимо модернизировать не толь-
ко то, что создано человеком и непосредственно вли-
яет на окружающую среду, но и само отношение Че-
ловека к Природе: модернизация должна начаться с 
нашего сознания и мировосприятия и только после 
этого она перекинется на все сферы нашей жизни. И 
как тут не вспомнить классические слова персонажа 

произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» – 
Филиппа Филипповича Преображенского… 

Еще в 80-х годах ХХ в. в странах Западной Евро-
пы и США экологическая модернизация была объек-
том изучения небольшой группы ученых, которые ис-
следовали социальные процессы в области охраны 
природы и рационального природопользования. Поз-
же интерес к этой проблеме возрос и послужил широ-
кой основной научной дискуссии. А уже в XXI в. тема 
экологической модернизации вышла за пределы толь-
ко научных кругов (социальной экологии) и стала ча-
стью более широкого публичного обсуждения и даже 
вошла в государственные планы. 

Согласимся с профессорами И.П. Кулясовы и 
Ч. Хэ [4], которые считают, что на данный момент нет 
единого определения «экологической модернизации», 
а можно выделить лишь четыре «смысловых слоя»: 

– экологическая модернизация – теоретическая 
основа экосоциологии (социологическая интерпрета-
ция экологических реформ); 

– экологическая модернизация – новая модель по-
нимания и анализа технологически интенсивной эко-
логической политики; 

– экологическая модернизация – качественная мо-
дель отражения прогресса развитых стран в экологи-
ческих и экономических реформах (начиная с 1980-х 
годов); 

– экологическая модернизация – теория социаль-
ных перемен, описывающих экономические и соци-
альные изменения, в основе которых лежит «экологи-
ческий сигнал» (теория, нацеленная на развитие без 
враждебного отношения к природе). 

Согласно концепции экомодернизации, экономи-
ческие и экологические интересы должны стать взаи-
мозависимыми, взаимодополняющими и неотдели-
мыми друг от друга. 

Сущностью данного процесса является «экономи-
зация экологии» и наоборот – «экологизация эконо-
мики», то есть превращение экологических ограничи-
телей в источники получения дополнительной прибы-
ли, например за счет экономии сырья и материалов, 
расширения спроса на экологически чистые или про-
изведенные экологически чистым способом товары. 

Среди общетеоретических представлений об эко-
логической модернизации профессор Хэ формулирует 
шесть основных выводов: 

– экологическая модернизация является непре-
клонной исторической тенденцией; 

– экологическая модернизация не будет легкой; 
– экологическая модернизация требует инноваций 

и обучения; 
– экологическая модернизация требует координа-

ции в рамках страны; 
– экологическая модернизация требует междуна-

родного сотрудничества; 
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– нет никакой наилучшей модели экологической 
модернизации. 

Последний вывод особенно интересен для выбора 
генерального направления отечественной экологиче-
ской модернизации. В связи с чем, опыт экологиче-
ской модернизации Китая может быть полезен и нам. 

На рис. 1 представлен, в какой-то степени, образ-
ный пример, демонстрирующий характерные черты 
четырех областей долины главной китайской реки 
Янцзы (третья в мире по протяженности и полноводно-
сти) и четырех стадий эволюции общества [5; 6; 7; 8]. 

 
Рисунок 1 – Районирование бассейна р. Янцзы 

по параметрам экомодернизации (данные 2006 г.) 

В табл. 1 приведены результаты сравнительного 
анализа крупнейших рек Европы и Азии (см. также 
рис. 1 и 2). 

Таблица 1 – Некоторые данные по рекам Волга и 
Янцзы 

Показатель Волга Янцзы 
Протяженность 
(км) 

3530 6300 

Площадь бассей-
на (млн. км²) 

1,36 1,81 

Количество 
регионов 

39 + 2 (Казахстан); 
основных (более 80% 
территории) – 24 

12 

Население 
(млн. чел.) 

56,0 517,2 

 
На рис. 1 и 2 представлены результаты райониро-

вания провинций бассейна р. Янцзы и Волжского бас-
сейна в пространстве экономических (ВВП на душу 
населения, структура производства [сельское хозяй-
ство, промышленность, услуги] и структура занятости 
[сельское хозяйство, промышленность, услуги]) и со-
циальных факторов (уровень урбанизации, ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень детской смертно-
сти, доля населения с высшим образованием). 

Проведенный в целях районирования кластерный 
анализ для территории Волжского бассейна («оди-
ночный подход»; рис. 2), позволил выделить три 
класса, которые, правда, в этом варианте районирова-
ния не интерпретируются, подобно бассейну Янцзы, 
на оси «первобытное общество – общество знаний». А 

вот районирование в варианте «смешанного подхода» 
(бассейны Волги и Янцзы) позволяет увидеть «поло-
жение» территорий Волжского бассейна при такой 
ординации (см. рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Районирование Волжского бассейна 
по параметрам экомодернизации (данные 2006 г.). 

1. ближе к аграрному обществу; 
2. ближе к индустриальному обществу; 

3. ближе к обществу знаний 

 
Рисунок 3 – Ординация территорий бассейнов 
рек Янцзы и Волга в факторном пространстве 

(«смешанный подход») 

Легко убедиться, что провинции бассейна 
р. Янцзы «выстроились», практически, вдоль прямой 
и хорошо демонстрируют разбиение на четыре типа 
модернизационных обществ. Территории Волжского 
бассейна «сбились в кучу» и относятся ко второму и 
третьему (сюда попали Московская область, Татар-
стан, Самарская, Саратовская и Ярославская области) 
типу обществ. Заметим, что если добавить в качестве 
отдельной территории субъект федерации г. Москву, 
то, вполне возможно, Москва (может быть вместе с 
Московской областью) выделится в отдельную груп-
пу территорий – общества знаний. 

Волжский бассейн продолжает оставаться одним 
из наиболее напряженных по экологической обста-
новке в России, что и делает актуальной проблему пе-
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рехода региона на путь экологической модернизации 
при обеспечении устойчивого развития страны. 
Устойчивое развитие Волжского бассейна во многом 
определяет устойчивое развитие России в целом и 
обуславливает необходимость экомодернизации на 
данной территории. 

Решение экологических проблем в России требует 
в первую очередь утверждения единого документа, 
определяющего содержание федеральной политики в 
области экологического развития страны (стратегия 
«зелёного роста»), предусматривающей интеграцию 
социально-экономического и экологического развития. 

Основные практические шаги по экомодернизации 
Российской экономики (составлено по [9; 10]): 

1. Создать концепцию перехода России к экологи-
ческой модернизации при активном участии Правитель-
ства, частного сектора, научных учреждений, обще-
ственных организаций и международных институтов. 

2. В рамках концепции целесообразно разработать 
программы по каждому из приоритетных направле-
ний экологической модернизации. 

3. Создать нормативно-правовые основы перехода 
России к экологической модернизации. 

4. Включить в число приоритетных направлений 
государственных инвестиций и расходов на экомо-
дернизацию экономики. 

5. Способствовать ограничению государственных 
расходов в областях, приводящих к истощению при-
родного капитала. 

6. Содействовать реализации пилотных проектов 
по каждому из направлений экологической модерни-
зации. 

7. Стимулировать инвестиционные вложения в об-
разование, обучение и повышение квалификации в 
целях подготовки рабочей силы при экологической 
модернизации экономики. 

8. Обеспечить укрепление международного со-
трудничества в сфере экологической модернизации 
экономики. 

В будущем проблемы сохранения окружающей 
природной среды, обеспечения устойчивого развития 
и сохранения нашей планеты для последующих поко-

лений все же решатся путем распространения экомо-
дернизации через «озеленение» экономики в регионах 
России, странах бывшего СССР и третьего мира. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы существующие на данный момент биоиндикационные ме-
тоды исследования антропогенного загрязнения окружающей среды и рассмотрены особенности и область их 
применения. Особое внимание из данной группы методов уделено лихеноиндикации и оценке степени выра-
женности флуктуирующей асимметрии листовой пластинки и её изрезанности, т.к. они основаны на изучении 
геометрических характеристик структуры биологических объектов с помощью математической обработки 
данных с использованием специальных компьютерных программ. Показана возможность и перспективность 
применения метода измерения фрактальной размерности для качественной и количественной оценки загрязне-
ния окружающей среды. Представленные в работе данные показывают, что учёт фрактальной природы в био-
логических системах позволяет обнаружить и исследовать принципиально новый круг явлений в биологии. 
Адекватность этого метода поставленным целям и задачам обеспечивается соответствующим математическим 
аппаратом. В рамках этого подхода оказывается возможным разработка и использование новых перспективных 
мониторинговых методов. В заключительной части работы предложена новая концепция биоиндикации, осно-
ванная на синтезе как классических, так и инновационных подходов к изучению и оценке качества окружаю-
щей среды в условиях техногенного загрязнения. 

Ключевые слова: антропогенное загрязнение; биоиндикация; биологические индикаторы; флуктуирующая 
асимметрия; листовая пластинка; древесные растения; лихеноиндикация; лишайник; антропогенное воздей-
ствие; загрязнители; поллютанты; фрактальная размерность; фрактальный анализ; фрактальные кластеры. 

В последние время особенно актуальными явля-
ются постоянные наблюдения за изменениями состо-
яния окружающей среды, вызванные антропогенными 
факторами. Система подобных наблюдений и прогно-
зов является основной составляющей экологического 
мониторинга. Для этих целей наиболее часто приме-
няется достаточно эффективный и сравнительно не-
дорогой способ мониторинга среды – биоиндикация, 
основанный на использовании живых организмов для 
оценки состояния окружающей среды [1–5], имею-
щий ряд преимуществ перед другими методами: 

– высокая точность и объективность; 
– чувствительность; 
– территориальная локализованость; 
– низкая трудоёмкость и быстрота получения ма-

териалов для исследования; 
– сравнительная дешевизна проведения анализа. 
В настоящее время значительное распространение 

получил биоиндикационный метод оценки загрязне-
ния окружающей среды по морфологическим измене-
ниям в целом растения или его органов. В частности, 
к наиболее перспективным направлениям биоиндика-
ционного метода относится изучение флуктуирующей 
асимметрии листовой пластинки и характера ее изре-
занности [6–10], а также лихеноиндикация [11–15]. 
Данные показатели отражают результат невозможно-
сти как организма в целом, так и его отдельных орга-
нов развиваться в направлении его генетической тра-
ектории, а нарушение стабильности развития прояв-
ляется при воздействии широкого спектра различных 
негативных факторов – загрязнения атмосферы и почв 
выбросами транспортных средств, промышленных 
предприятий, повышенным радиационным фоном. 

Метод биоиндикации с использованием листьев 
растений (преимущественно древесных) широко рас-

пространён и применяется уже давно в экологических 
исследованиях для биомониторинга окружающей сре-
ды. Изучая отдельные морфометрические показатели 
листьев можно качественно судить о наличии загряз-
нителей в атмосферном воздухе и в почвах, на кото-
рых произрастают растения, а также количественно 
определить величину определённого загрязнения. 
Многими исследователями [16–20] отмечается зави-
симость выраженности степени флуктуирующей 
асимметрии листовой пластинки и, возможно, харак-
тера ее изрезанности от интенсивности загрязнения 
окружающей среды различными веществами, что яв-
ляется результатом накапливаемых ошибок в ходе 
индивидуального развития организма. При нормаль-
ном, ненарушенном состоянии окружающей среды, 
их уровень минимален, а при возрастании негативно-
го воздействия – увеличивается, что приводит к суще-
ственному проявлению асимметрии и, как следствие, 
изрезанности. Таким образом, в условиях значитель-
ного загрязнения среды асимметрия и изрезанность 
листьев должны быть наиболее ярко выражены. 
Необходимо отметить, что исследования флуктуиру-
ющей асимметрии в основном связаны с работами, 
которые касаются изучения билатерально-симметри-
чных организмов [21]. 

Лихеноиндикация как метод биоиндикационных 
исследований часто применяется в экологической 
практике [22–27] и основан на изучении как измене-
ния структуры таллома под воздействием загрязните-
лей, так и количественного соотношения видового со-
става лишайников или их проективного покрытия на 
определенной территории. Долговременное воздей-
ствие даже малых концентраций загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде вызывает у лишайников 
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такие повреждения, которые не исчезают вплоть до 
гибели их слоевищ, что влияет на их рост и развитие, 
а, следовательно, и на геометрию. 

В целом, можно подчеркнуть, что на данный мо-
мент изучены основные области применения биоин-
дикаторов, определены их реакции на различную ин-
тенсивность загрязнения поллютантами, разработано 
и апробировано большое число методик биоиндика-
ционных исследований, среди которых наиболее пер-
спективными являются изучение флуктуирующей 
асимметрии листовой пластинки и характера ее изре-
занности, а также степень развития таллома лишай-
ника. Данные характеристики бесспорно являются 
геометрическими показателями и могут быть обрабо-
таны с помощью метода фрактального анализа. 

Исходя из того, что геометрические характеристи-
ки листовых пластинок и талломов лишайников могут 
изменяться в зависимости от негативного воздействия 
окружающей среды, то эффективнее было бы исполь-
зование метода, более точно отражающего зависи-
мость геометрических характеристик живых объектов 
от условий и механизмов их роста. Это – метод изме-
рения фрактальной размерности, получивший распро-
странение с начала 80-х гг. благодаря работе Б. Ман-
дельброта [28]. То, что все природные объекты при-
родного происхождения являются фракталами, или 
правильнее сказать могут быть изучены с помощью 
метода фрактального анализа, показано во многих ра-
ботах [28–37]. В них рассмотрены различные аспекты 
исследования фрактальных кластеров: механизм об-
разования, компьютерное моделирование и т.д. 

С точки зрения фрактальной геометрии, лист рас-
тения и таллом лишайника являются структурами, ко-
торые могут быть описаны особой величиной – фрак-
тальной размерностью. Фрактальная размерность – 
это отношение, описывающее статистическую меру 
сложности изменения шаблона фрактала при его 
масштабировании. Так же она считается мерой воз-
можности заполнения пространства фрактальным 
кластером и говорит о том, как фрактал изменяется 
относительно евклидова пространства, в котором он 
находится. 

При изменении соотношения размеров полупла-
стинок листа и их изрезанности, а также изменения 
ветвистости таллома лишайника при увеличении кон-
центрации поллютантов в окружающей среде, фрак-
тальная размерность так же будет закономерно изме-
няться. Поэтому значение фрактальной размерности 
достоверно можно использовать в качестве показате-
ля в биоиндикационных исследованиях окружающей 
среды. 

Одним из наиболее простых методов определения 
фрактальной размерности объекта является компью-
терная обработка его цифрового изображения. Для 
вычисления фрактальной размерности при помощи 
компьютерных программ требуются цифровые фото-
графии или отсканированные изображения листовых 
пластинок. Масштаб изображения не важен, посколь-
ку данный показатель не влияет на фрактальную раз-
мерность. 

То, что, например, листья растений и таллом ли-
шайника являются фрактальными объектами, легко 
доказать используя следующее наглядное сравнение 
листа берёзы и смоделированного на компьютере 

фрактального объекта (рис. 1) или структуру денд-
ритного фрактального кластера с фотографией ли-
шайника (рис. 2). Если сравнить только границу обо-
их объектов в-первом случае или соответствие струк-
туры таллома лишайника структуре дендритных 
фрактальных кластеров во-втором, то аналогия не вы-
зывает никаких сомнений. 

 
Рисунок 1 – Сравнение листа берёзы (а) 

с геометрическим объектом (б), 
смоделированным на компьютере 

 
Рисунок 2 – Сравнение лишайника Physcia stellaris (а) 

с дендритным фрактальным кластером (б), 
смоделированным на компьютере [13] 

На наш взгляд, представляется интересным прове-
дение исследований, касающихся влияния антропо-
генной нагрузки на фрактальную размерность, струк-
туру и морфометрические показатели органов расте-
ний. В качестве объектов можно использовать виды, 
ранее успешно зарекомендовавшие себя в биоиндика-
ционных исследованиях и фрактальная размерность 
которых достаточно чётко прослеживается: Betula 
pendula Roth., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., 
Populus balsamifera, а так же Physcia stellaris, Parmelia 
sulcata и др. 

Таким образом, применение метода биоиндика-
ции, основанного на использовании метода фракталь-
ного анализа, позволяет удовлетворить требованиям к 
современным методам контроля окружающей среды, 
однозначно сформулированных в работе В.М. Заха-
рова [38]: 

1. Оценка степени отклонения от оптимума – 
предлагаемый нами подход позволяет легко, а в 
большинстве случаев автоматически провести стати-
стическую обработку полученных результатов. 

2. Оценка наиболее общих параметров – для реше-
ния задачи оценки качества среды используются 
наиболее общие морфометрические показатели, ха-
рактеризующие важнейшие принципиальные черты 
рассматриваемой биологической системы и ее функци-
онирования, которые напрямую зависят от внешних 
условий формирования данного природного объекта. 

3. Чувствительность – предлагаемый метод рабо-
тает на надмолекулярном уровне и поэтому даже ма-
лейшие отклонения от нормы им фиксируются. 

4. Универсальность – применим для всех биологи-
ческих объектов, образованных в результате протека-
ния глубоко неравновесных процессов. 

5. Пригодность для оценки реальной природной 
ситуации – методы, основанные на определении гео-
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метрических характеристик изучаемых биологиче-
ских объектов, уже доказали свою состоятельность. 

6. Пригодность для широкого использования – 
предлагаемый метод оценки качества окружающей 
среды, основанный на концепции фрактальной гео-
метрии прост и «дёшев» в применении. Для его реа-
лизации не требуется дорогостоящее оборудование. 

В итоге, для проведения мониторинговых иссле-
дований наряду с традиционными возможно приме-
нение методов и инструментов фрактальной геомет-
рии. Такой подход применим при оценке воздействия 
на биологические объекты, т.к. они обладают фрак-
тальными свойствами, масштабной инвариантностью 
или самоподобием. Определение фрактальной раз-
мерности биологических объектов даёт основу для 
разработки перспективных методов биоиндикации, 
которые являются менее трудоёмкими, более точны-
ми и удобными. 

В заключение можно отметить, что, к сожалению, 
теоретическое обоснование методов оценки качества 
окружающей среды, основанных на концепции фрак-
тальной геометрии довольно сложны и неочевидны, 
особенно для специалистов биологов. Эта видимая на 
первый взгляд сложность и непонятность отпугивает 
многих исследователей от такого простого, надежного 
и самое главное финансово мало затратного в практи-
ческом исполнении метода. 
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Abstract. The paper analyzes the currently existing methods of bioindication studies of the environment pollution as 
well as studies their characteristics and applications. Particular attention from this group of methods is given to lichen 
indication and assessing the degree of fluctuating asymmetry of the leaf and its irregularity, because they are based on 
a study of the geometric characteristics of biological samples by means of mathematical processing using special soft-
ware. It proves the possibility and prospects of application of the measuring method of fractal dimension for the quali-
tative and quantitative assessment of environmental pollution. Presented data show that the inclusion of the fractal na-
ture of biological systems allows discovering and exploring a completely new range of phenomena in biology. The co-
incident of this method is provided with the goals and objectives by the appropriate mathematical apparatus. Within the 
framework of this approach it is possible to design and use new advanced monitoring techniques. In the final part of the 
paper a new concept of bioindication, which is based on a synthesis of both classical and innovative approaches to the 
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Аннотация. Полоса отвода представляет собой специфический антропогенный ландшафт, в котором проте-
кающие процессы изменяются в своей направленности и интенсивности. Эрозионные процессы, в частности 
водная эрозия почв, приводят не только к изменениям почвенного покрова, но и растительного, посредством 
изменения плодородия почв, насыщенности питательными веществами, а также путем изменения влагообмена, 
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структуры и механического состава почв. Основные характеристики флоры претерпевают структурные, коли-
чественные и другие изменения. Изменяется и растительный покров, состав растительных ассоциаций, ско-
рость и направленность сукцессии, от зарастания сорной и рудеральной растительностью до устойчивых дре-
весно-кустарниковых сообществ. Проведено эколого-геоморфологическое зонирование, показавшее распро-
странение наиболее эродированных почв в непосредственной близости от полотна. Выявлена закономерность, 
согласно которой в наиболее антропогенно-нарушенных местообитаниях произрастает разнотравно-злаково-
пырейная ассоциация, с уменьшением антропогенной нагрузки, преобладающей становится разнотравно-
лугово-злаковая ассоциация. Также выявлена фитоиндикаторная роль Eletrygia repens L., как показателя нару-
шенности местообитаний, увеличивающего свое обилие в местах с наибольшей антропогенной нагрузкой, вы-
ходя за пределы полосы отвода по осыпающимся бровкам оврагов, по обочинам пересекающих полотно дорог, 
проявляя способность к «растеканию» из места непосредственного формирования. 

Ключевые слова: полоса отвода железных дорог; эколого-геоморфологическое зонирование; эрозия почв; 
сукцессия растительных ассоциаций; Eletrygia repens; растительные ассоциации; антропогенная трансформа-
ция растительности; растительный покров; рудеральная растительность; сорная растительность; фитоиндика-
торы. 

Полоса отвода железных дорог является своеоб-
разным антропогенным ландшафтом, в котором изме-
няются основные характеристики флоры, почвенно-
растительного покрова, а также геоморфологические 
характеристики, приводящие к изменению различных 
процессов (эрозионных, денудационных и др.). В 
настоящий момент полоса отвода достаточно полно 
изучена во флористическом отношении [1–13], прове-
дены геоморфологические изыскания [14–15], однако 
с геоботанической точки зрения полоса отвода оста-
ется мало изученной территорией. 

Растительность полосы отвода железных дорог от-
личается значительной степенью горизонтальной не-
однородности. Наиболее детальное определение гори-
зонтальной неоднородности было сформулировано 
академиком В.Н. Сукачёвым [16], разделявшим ее на 
два типа: первый тип – это неоднородность в преде-
лах низших единиц растительности, второй – это 
пестрая мозаика небольших участков сообществ или 
их фрагментов. Они относятся к различным ассоциа-
циям, встречаются при быстро меняющихся и при 
этом закономерно повторяющихся условиях суще-
ствования. Дальнейшим развитием учения о неодно-
родности растительности стало учение о мозаичности 
растительного покрова, которое выражается в нали-
чии растительных группировок, различающихся по 
одному или нескольким признакам, таким как состав, 
соотношение и обилие видов, а также сложение, ди-
намика и другие. 

Исходя из причин, вызывающих мозаичность, вы-
деляют – экологическую, обусловленную неоднород-
ностью среды обитания; фитогенную мозаичность – 
развивающаяся под влиянием самой растительности; 
антропогенную мозаичность, возникающую под вли-
янием антропогенного фактора, а также зоогенная мо-
заика, возникшая под воздействием биогенных эколо-
гических факторов. 

Полоса отвода рассматривалась нами с точки зре-
ния антропогенной мозаичности, в виде постройки 
полотна и зоны отчуждения, стохастического заселе-
ния ее пионерными сообществами, с постепенным 
преобладанием фитогенных факторов, оказывающих 
влияние на сложение растительного покрова в после-
дующее время. Однако, высокая степень гемеробии не 
позволяет пренебречь антропогенным фактором в 
развитии и сложении растительности полосы отвода. 

Для более наглядного описания растительности 
применялся метод экологических профилей. Приле-
гающие фитоценозы рассматривались на уровне ме-

зокомбинаций в понимании С.А. Грибовой и Т.И. Иса-
ченко [17], которые считают мезокомбинациями за-
кономерно повторяющееся чередование однородных 
сообществ или микрокомбинаций, связанное преиму-
щественно с формами мезорельефа. Составные части 
мезокомбинаций могут быть как близки по своей эко-
логии, так и значительно отстоять друг от друга, и 
иметь свой ряд развития. При этом отдельные компо-
ненты мезокомбинаций все же взаимодействуют друг 
с другом на уровне обмена видами и создания фито-
климата. 

Методика и материалы исследований. Геоботани-
ческие исследования проводились по методике, пред-
ложенной Ю.Н. Нешатаевым [18] и включали в себя 
геоботанические описания пробных площадей, выде-
ление различных участков растительности, меняю-
щихся в зависимости от физико-географических 
условий. Составлялись бланки геоботанических опи-
саний, на основании анализа бланков формировали 
списки видов, зарегистрированных на ключевых 
участках, определялась ярусность, обилие по шести-
бальной шкале. Далее проводился эколого-флори-
стический и фтоценотический анализ видов, с целью 
выявления принадлежности растений к тем или иным 
экологическим типам, а также выявление фитоцено-
тической роли видов. После этого составлялась пер-
вичная сортировка описаний, которая в дальнейшем 
ранжировалась по определенным факторам среды 
(рельеф, богатство почвы, увлажненность, засолен-
ность), определялись основные таксономические еди-
ницы от формаций до ассоциаций. Затем составлялся 
чистовой вариант списка и сводной таблицы расти-
тельных ассоциаций, с указанием видов растений и их 
обилия. Сделано графическое изображение экологи-
ческих и сукцессионных связей выделенных ассоциа-
ций. Завершением являлось составление списка ассо-
циаций, сводной таблицы и схем экологических и 
сукцессионных связей. 

Также растительность изучалась методом эколо-
гических профилей. Они закладывались на террито-
риях с различными орографическими характеристи-
ками и различными условиями увлажнения, темпера-
турного режима и другими показателями. 

Всего сделано 102 геоботанических описания рас-
тительных сообществ на пробных площадках разме-
ром 100 м², 12 геоморфологических описаний ключе-
вых участков, собрано 850 гербарных листов. В мате-
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риалы исследования вошли результаты изучения эко-
логических условий 25 овражных систем в пределах 
полосы отвода железных дорог. 

Исследования сукцессий растительных ассоциа-
ций полосы отвода железных дорог проводилось в 
Волжском и Кинельском районах Самарской области. 
С помощью экологического профилирования были 
выявлены особенности распространения выделенных 
ассоциаций в пространстве, а вычисление геоморфо-
логических характеристик местности и определение 
эродированности почв, позволило установить зависи-
мость между ее величиной и произрастающими в 
данных условиях растительными ассоциациями. 

Результаты исследований и их обсуждение. В хо-
де исследований было выделено 16 растительных ас-
социаций. Определено, что при движении к полотну 
железной дороги происходит постепенный переход от 
естественного фитоценоза к рудеральному типу рас-
тительности. Исходя из полученных в ходе исследо-
ваний данных, мы констатируем, что в условиях по-
вышенной антропогенной нагрузки значительное рас-
пространение получают пырейники, а также ассоциа-
ции, где субдоминантом выступает Elytrigia repens L. 
По мере уменьшения антропогенной нагрузки расти-
тельный фон рудеральных сообществ сменятся ассо-
циациями, в сложении которых принимают участие 
луговые виды с участием пырея. Выявленная законо-
мерность говорит о роли Elytrigia repens L. как фито-
индикатора нарушенных местообитаний. С уменьше-
нием антропогенной нагрузки рудеральные расти-
тельные сообщества заменяются на луговые и древес-
но-кустарниковые фитоценозы. К последним относят-
ся древостои с преобладанием Acer negundo L. и 
Ulmus pumila L. 

Установление сукцессионных (временных) связей 
на основании сравнительного изучения сообществ, 
составляющих экологические и фитоценотические 
пространственные ряды, играет огромную роль в изу-
чении природных смен растительного покрова. Этот 
метод ценен и удобен тем, что дает возможность в те-
чение одного сезона подобрать серии фитоценозов, 
которые рассматриваются как стадии разного возрас-
та, относящиеся к одному и тому же сукцессионному 
ряду, и, таким образом, наметить этап за этапом весь 
ход вторичной сукцессии. 

Анализ фитоценотических рядов в течение 2008–
2016 гг. показал, что продолжительность сукцессии от 
вторичного антропогенно-нарушенного состояния до 
разнотравно-злаково-пырейной ассоциации длится 
около трех лет. Следующая смена фитоценозов до лу-
гово-злаково-разнотравной ассоциации длится 7–10 
лет. Окончательное формирование древесно-кустар-
никовой растительности происходит в течение 10 лет. 
В случае с активным кленом американским сукцессия 
ускоряется. На основании этих данных составлена 
схема сукцессии растительности в пределах полосы 
отвода в зависимости от антропогенной нагрузки 
(рис. 1). 

Из 16 растительных ассоциаций на всем протяже-
нии исследованных участков в непосредственной 
близости от полотна произрастает ассоциация Ely-
trigieta-poosum heteroherbosum, которая создает свое-
го рода переходную полосу от сорного типа расти-

тельности к естественному фитоценозу, характерному 
тому или иному участку. Также стоит отметить рас-
пространение данной ассоциации по осыпающимся 
склонам оврагов и грунтовым дорогам, пересекаю-
щим полотно, что указывает на ее приуроченность к 
наиболее нарушенным местам обитания (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Сукцессия растительных ассоциаций 

в условиях полосы отвода железных дорог 

По результатам исследования составлена схема 
эколого-фитоценотической зависимости раститель-
ных сообществ. Так, на наиболее богатых и увлаж-
ненных почвах произрастает Phragmiteta-calama-
grosum heteriherbosum, по мере снижения увлажнения 
и богатства почвы начинают преобладать ассоциации, 
где доминантами и субдоминантами выступает 
Elytrigia repens L. В условиях недостаточного увлаж-
нения распространение получают Salvieta-leonu-
ruosum heteroherbosum, Festuceta-achileosum hetero-
herbosum и Festuceta+elytrigiosum-achileosum hetero-
herbosum. 

Подводя итог проведенным исследованиям можно 
сделать вывод о том, что почвы в пределах полосы 
отвода различаются по степени проявления водной 
эрозии – в непосредственной близости от полотна 
распространены сильносмытые почвы, при удалении 
степень развития водной эрозии уменьшается. В це-
лом, для полосы отвода Куйбышевской железной до-
роги характерны высокие показатели крутизны и ши-
рины склонов, а также расчлененности территории. 
Преобладает средняя (0,6–2,2 км²) пораженность почв 
овражной эрозией. Почвы полосы отвода являются 
эрозионноопасными, а также исходя из больших зна-
чений крутизны склонов (от 7–15°) – смытыми. Рас-
тительный покров полосы отвода представлен 16 рас-
тительными ассоциациями мозаичного характера. Ос-
новной фон составляют пырейники. Ведущую роль в 
сложении играют длиннокорневищные виды, способ-
ные к образованию сплошных задернованных участ-
ков, что приводит к уменьшению проявления водной 
эрозии. 
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Рисунок 2 – Карта-схема эколого-геоморфологического и геоботанического зонирования 

исследованных участков полосы отвода Куйбышевской железной дороги 
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Abstract. ROW is a specific man-made landscape, in which the processes of change occur in its direction and inten-
sity. Erosion processes, in particular the processes of water erosion of soil, lead not only to changes in the soil, but the 
plant through changes in soil fertility, nutrient richness, and by changing moisture exchange, structure and texture of 
soils. The main characteristics of flora undergo structural, quantitative and other changes. Vegetation characteristics, 
composition of plant associations, the speed and direction of succession, from the initial stage of overgrown weeds and 
ruderal vegetation to sustainable tree and shrub communities also modify. An ecological and geomorphological zoning 
shows the prevalence of the most eroded soils in the vicinity of the web. The regularity according to which in most 
habitats anthropogenic disturbed grow motley-grass-wheatgrass association with a reduction of anthropogenic load be-
comes dominant forb meadow-grass association. The role of indication of Eletrygia repens L. was also identified as an 
indicator of habitat disturbance. 

Keywords: ROW railways; ecological and geomorphological zoning; soil erosion; succession of plant associations; 
Eletrygia repens L.; plant associations; anthropogenic transformation of vegetation; vegetation; ruderal vegetation; 
weeds; phytoindicator. 
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Аннотация. В составе растительности пастбищных степных экосистем юго-востока Украины выявлено 62 
раритетные формации (79% общего их количества) с 338 (52%) раритетными ассоциациями доминантной клас-
сификации. В Зелёную книгу Украины включены 18 формаций с 79 ассоциациями (соответственно – 54% и 
67% этих синтаксонов растительности региона), остальные формации и ассоциации являются регионально 
редкими. Приводится перечень раритетных формаций и входящих в них ассоциаций растительности с распре-
делением по типам пастбищных степных экосистем. Самым высоким синтаксономическим разнообразием ха-
рактеризуются овражно-балочные степные экосистемы, сформировавшиеся на смытых чернозёмах, подстила-
емых лёссами (750 ассоциаций из 81 формации), наименьшим – растительность надпойменно-террасовых сте-
пей на песках (140 ассоциаций из 24 формаций). Наибольшее количество регионально редких ассоциаций це-
нотически приуроченны к меловым обнажениям: здесь отмечено 49 ассоциаций из 16 формаций. Большое ко-
личество ассоциаций являются стенотопными. Полученные результаты позволяют говорить о высокой синфи-
тосозологической ценности растительности пастбищных экосистем на юго-востоке Украины, что очень важно 
для сохранения биоразнообразия степного биома. Это следует учитывать при обосновании объектов террито-
риальной охраны биоты, а также – при разработке режимов охраны и расчёте пастбищных нагрузок для кон-
кретных участков. 

Ключевые слова: синфитосозология; раритетная формация; раритетная ассоциация; степная экосистема; 
пастбищная экосистема; юго-восток Украины; Зелёная книга; растительность; синтаксономическое разнообра-
зие; фитоценотическое разнообразие; водораздельная экосистема; овражно-балочная экосистема; надпоймен-
но-террасовая экосистема. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Дан-
ное сообщение является продолжением осуществляе-
мых авторами исследований растительности природ-
ных экосистем юго-востока Украины [1–12], в част-
ности – пастбищных [13–18]. Оценка их фитосозоло-
гической значимости важна для оптимального реше-
ния вопросов соотношения пасторальной нагрузки и 
природоохранных мероприятий, позволяющего экс-
плуатировать эти экосистемы в рамках концепции не-
истощительного использования природных ресурсов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Вопросы 
необходимости охраны растительных сообществ на 
юго-востоке Украины (Донецкая и Луганская обла-
сти) впервые были подняты Е.Н. Кондратюком и 
Р.И. Бурдой, выделившими эталонные, редкие и исче-
зающие фитоценозы [19]. Наиболее полно проблемы 
синфитосозологии в регионе рассмотрены В.М. Оста-
пко [3; 20; 21]. К настоящему времени обоснован пе-
речень растительных сообществ региона, нуждаю-
щихся в особой охране на государственном и регио-
нальном уровнях [22; 23]. Однако полный перечень 
ассоциаций, отмеченных на юго-востоке Украины, 
относящихся к раритетной фракции растительности, 
не опубликован, хотя работа над подготовкой Зелёной 
книги Донбасса уже несколько лет ведётся [24]. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Целью данной работы является синфитосозоло-
гическая оценка растительности степных пастбищных 
экосистем на юго-востоке Украины. Объект исследо-
ваний – раритетные формации и ассоциации расти-
тельности следующих степных пастбищных экоси-
стем: водораздельных на развитых чернозёмах, 
овражно-балочных на смытых чернозёмах, овражно-
балочных на смытых чернозёмах на гранитах, овраж-
но-балочных на смытых чернозёмах на известняках, 
надпойменно-террасовых на мелах, надпойменно-
террасовых на песках [17]. 

Исследования растительности пастбищных экоси-
стем проводили в период с 1998 г. по 2011 г. марш-
рутным методом с подробным (полустационарным) 
изучением флор-изолят [25] с учетом всего разнооб-
разия растительного покрова в их пределах. Обследо-
вания проведены почти во всех ботанико-геогра-
фических хорионах низшего уровня в пределах всей 
территории региона. Геоботанические исследования 
проводили методами закладки трансект и пробных 
площадей, материалы исследований документирова-
ны гербарными сборами, анкетами установленного 
образца, полевыми дневниками. 

Полустационарные исследования проводили на 
участках, прилегающих к территориям Украинского 
степного природного заповедника (отделения «Хому-
товская степь», «Каменные Могилы», «Меловая фло-
ра», «Кальмиусское»), Луганского природного запо-
ведника (отделения «Стрельцовская степь», «Станич-
но-Луганское», «Провальская степь»), Национального 
природного парка «Святые Горы», ботанических за-
казников «Балка Водяная», «Урочище Плоское», «Су-
хая балка», «Гектова балка», «Марьина Гора», «Лес 
на граните» [26]. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Всего в растительности юго-востока Украины 
отмечено 78 раритетных формаций и 649 ассоциаций 
[22; 23]. Среди них 33 формации и 11 ассоциаций 
включены в Зеленую книгу Украины [27]. 

Растительность пастбищных экосистем юго-восто-
ка Украины представлена 1029 ассоциациями в соста-
ве 178 формаций, что составляет 37% ассоциаций и 
33% формаций естественной растительности региона. 
Для степных экосистем отмечено 920 (33%) ассоциа-
ций из 147 формаций (27%) формаций. Наибольшим 
синтаксономическим разнообразием характеризуются 
овражно-балочные степные экосистемы, сформиро-
вавшиеся на смытых чернозёмах, подстилаемых лёс-
сами (750 ассоциаций из 81 формации), наименьшим 
– растительность надпойменно-террасовых степей на 
песках (140 ассоциаций из 24 формаций). 

Полный перечень раритетных формаций и входя-
щих в них ассоциаций растительности пастбищных 
степных экосистем, а также их представленность в 
каждом типе экосистем приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Представленность раритетных форма-
ций и ассоциаций в степных пастбищных экосистемах 
юго-востока Украины 

Формация, 
синфитосозологический статус*, 

ассоциация 

Пастбищные
экосистемы* 

В
Ч

 
О
Б
Ч

 
О
Б
Г

 
О
Б
И

 
Н
Т
М

 
Н
Т
П

 

Achilleeta leptophyllae, R:       
Achilleetum (leptophyllae) erodiosum 
(beketowii) 

– – + – – –

Agropyreta pectinati, R:       
Agropyretum (pectinati) stiposum 
(ucrainicae) 

+ – – – – –

Amygdaleta nanae, U:       
Amygdaletum (nanae) bromopsiosum 
(inermis) 

+ + – – – –

Amygdaletum (nanae) caraganosum (fruticis) + + – – – –
Amygdaletum (nanae) caraganosum 
(scythicae) 

– + – – – –

Amygdaletum (nanae) crinitariosum (villosae) – + + – – –
Amygdaletum (nanae) elytrigiosum 
(stipifoliae) 

– + – – – –

Amygdaletum (nanae) elytrigiosum 
(trichophorae) 

+ + – – – –

Amygdaletum (nanae) festucosum (rupicolae) + – – – – –
Amygdaletum (nanae) festucosum (valesiacae) + + – – – –
Amygdaletum (nanae) galiosum (ruthenicae) – + + – – –
Amygdaletum (nanae) inulosum (germanicae) + + – – – –
Amygdaletum (nanae) linosum (czerniaevii) – + – – – –
Amygdaletum (nanae) marrubiosum 
(praecocis) 

+ + – – – –

Amygdaletum (nanae) poosum (angustifoliae) + + – – – –
Amygdaletum (nanae) securigerosum (variae) + – – – – –
Amygdaletum (nanae) stiposum (capillatae) + + – + – –
Amygdaletum (nanae) talictrosum (mini)  + – – – – –
Amygdaletum (nanae) teucriosum (polii) – + – – – –
Amygdaletum (nanae) thymosum (dimorphi) – + – + – –
Caraganeto (fruticis) – Amygdaletum 
(nanae) rososum (subpygmaeae) 

– + – – – –

Caraganeto (fruticis) – Amygdaletum 
(nanae) stiposum (lessingianae) 

– + – – – –

Caraganeto (fruticis) – Amygdaletum 
(nanae) festucosum (valesiacae) 

– + – – – –
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Artemisieta hololeucae, U:  
Artemisietum (hololeucae) asperulosum 
(tephrocarpae) 

– – – – + –

Artemisietum (hololeucae) euphorbiosum 
(cretophilae) – – – – + –

Artemisietum (hololeucae) gypsophilosum 
(oligospermae) 

– – – – + –

Artemisietum (hololeucae) hyssoposum 
(cretacei) 

– – – – + –

Artemisietum (hololeucae) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– – – – + –

Artemisietum (hololeucae) plantaginosum 
(salsae) – – – – + –

Artemisietum (hololeucae) purum – – – – + –
Artemisietum (hololeucae) 
scrophulariosum (cretaceae) – – – – + –

Artemisietum (hololeucae) silenosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Artemisietum (hololeucae) thymosum 
(cretacei) 

– – – – + –

Artemisieta marschallianae, R:   
Artemisietum (marshalliani) jurineosum 
(graniticae) 

– – + – – –

Artemisieta tanaiticae, R:  
Artemisietum (tanaiticae) artemisiosum 
(hololeucae)  

– – – – + –

Artemisietum (tanaiticae) astragalosum 
(albicaulis) 

– – – – + –

Artemisietum (tanaiticae) euphorbiosum 
(cretophilae) – – – – + –

Artemisietum (tanaiticae) stiposum (joannis) – – – – + –
Botriochloeta ischaemi, R:  
Botriochloetum (ischaemi) stiposum 
(capillatae) 

– + – + – –

Bromopsieta inermis, R:  
Bromopsietum (inermis) stiposum (capillatae) + – – – – –
Bromopsietum (inermis) stiposum (tirsae) + – – – – –
Bromopsieta ripariae, R:  
Bromopsietum (ripariae) stiposum 
(capillatae) 

+ + + + – –

Bromopsietum (ripariae) stiposum 
(lessingianae) 

+ + + + – –

Bromopsietum (ripariae) elytrigiosum 
(stipifoliae) 

– + – – – –

Bromopsietum (ripariae) stiposum (tirsae) – + – – – –
Bromopsietum (ripariae) stiposum 
(ucrainicae) 

– – – – – –

Bromopsietum (ripariae) schivereckiosum 
(mutabilis) – – – + + –

Calophaceta wolgaricae, U:  
Calophacetum (wolgaricae) crinitariosum 
(villosae) – – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) elytrigiosum 
(repentis) 

– – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) elytrigiosum 
(trichophorae) 

– – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) festucosum 
(valesiacae)  

– – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) linosum 
(czerniaёvii) – – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) melicosum 
(transsilvanicae) 

– – + – – –

Calophacetum (wolgaricae) stiposum 
(capillatae) 

– – + – – –

Сaraganeta fruticis, R:  
Сaraganetum (fruticis) amygdalosum (nanae) – + + + – –
Сaraganetum (fruticis) elytrigiosum 
(stipifoliae) 

– + + + – –

Сaraganetum (fruticis) stiposum (capillatae) + + + – – –
Сaraganetum (fruticis) stiposum 
(dasyphyllae) 

+ + + – – –

Сaraganetum (fruticis) stiposum 
(lessingianae) + + + – – –

Сaraganetum (fruticis) stiposum (tirsae) – + + – – –
Сaraganetum (fruticis) stiposum (ucrainicae)  + + + + – –
Сaraganetum (fruticis) schivereckiosum 
(mutabilis) – – – – + –

Caraganeta scythicae, U:  
Caraganetum (scythicae) bothriochloosum 
(ischaemi) – + – + – –

Caraganetum (scythicae) caraganosum 
(fruticis) – + – + – –

Caraganetum (scythicae) crinitariosum 
(villosae) – + – + – –

Caraganetum (scythicae) ephedrosum 
(distachyae) – – – + – –

Caraganetum (scythicae) festucosum 
(valesiacae) – + + + – –

Caraganetum (scythicae) purum – + + + – –
Caraganetum (scythicae) stiposum 
(capillatae) – + + + – –

Caraganetum (scythicae) stiposum 
(lessingianae) – + + + – –

Cariceta humilis, U:  
Caricetum (humilis) elytrigiosum (stipifoliae) – – – – + –
Caricetum (humilis) jurineosum 
(brachycephalae)  – – – – + –

Caricetum (humilis) onosmatosum 
(tanaiticae) – – – – + –

Caricetum (humilis) thymosum (cretacei) – – – – + –
Cariceta pediformis, R:  
Caricetum (pediformis) bromopsiosum 
(ripariae) – – – – + –

Caricetum (pediformis) linosum (hirsuti) – – – – + –
Caricetum (pediformis) thymosum (cretacei) – – – – + –
Chamaecytiseta ruthenicae, R:  
Chamaecytisetum (ruthenicae) stiposum 
(capillatae) – – – – + –

Chamaecytisetum (ruthenicae) stiposum 
(lessingianae) – – – – + –

Chamaecytisetum (ruthenicae) stiposum 
(tirsae) – – – – + –

Chamaecytisetum (ruthenicae) thymosum 
(cretacei) – – – – + –

Crinitarieta villosae, R:  
Crinitarietum (villosae) stiposum (capillatae) + – – – – –
Crinitarietum (villosae) stiposum 
(lessingianae) + – – – – –

Crinitarietum (villosae) hedysarosum 
(grandiflori) – – + – + –

Crinitarietum (villosae) jurineosum 
(graniticae) – – + – – –

Diplotaxieta cretaceae, R:  
Diplotaxietum (cretaceae) pimpinellosum 
(titanophilae) – – – – + –

Diplotaxietum (cretaceae) purum – – – – + –
Ephedreta distachyae, R:  
Ephedretum (distachyae) caricosum 
(colchicae) – – – – – +

Ephedretum (distachyae) purum – – – – – +
Elytrigieta intermediae, R:  
Elytrigietum (intermediae) stiposum 
(capillatae)  + + – – – –

Elytrigietum (intermediae) stiposum (tirsae) – + – – – –
Elytrigietum (intermediae) veronicosum 
(barrelieri) – + – – – –

Elytrigieta stipifoliae, U:  
Elytrigietum (stipifoliae) bromopsiosum 
(ripariae) – + + + – –

Elytrigietum (stipifoliae) caraganosum 
(fruticis) – + + + – –

Elytrigietum (stipifoliae) centaureosum 
(carbonatae) 

– – – + + –
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Elytrigietum (stipifoliae) festucosum 
(valesiacae) 

– + + + + –

Elytrigietum (stipifoliae) koeleriosum 
(cristata) 

– – – – + –

Elytrigietum (stipifoliae) plantaginosum 
(lanceolatae) 

– + – – – –

Elytrigietum (stipifoliae) securigerosum 
(variae) 

– + – – – –

Elytrigietum (stipifoliae) purum – + – + – –
Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (tirsae) – + + + + –
Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (capillatae) – + – – + –
Elytrigietum (stipifoliae) stiposum 
(lessingianae) 

– + – – + –

Elytrigieta trichophorae, R:       
Elytrigietum (trichophorae) stiposum 
(capillatae) 

+ + – – – –

Erodieta beketowii, U:       
Erodietum (beketowii) dianthosum 
(pseudoarmeriae) 

– – + – – –

Erodietum (beketowii) festucosum 
(valesiacae) 

– – + – – –

Erodietum (beketowii) jurineosum 
(graniticae)  

– – + – – –

Erodietum (beketowii) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– – + – – –

Erodietum (beketowii) purum – – + – – –
Erodietum (beketowii) stiposum (capillatae) – – + – – –
Erodietum (beketowii) thymosum (granitici) – – + – – –
Erodietum (beketowii) thymosum 
(kaljmijussici) 

– – + – – –

Euphorbieta cretophilae, R:       
Euphorbietum (cretophilae) artemisiosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Euphorbietum (cretophilae) jurineosum 
(brachycephalae) 

– – – + + –

Euphorbietum (cretophilae) thymosum 
(calcarei)  

– – – + – –

Euphorbietum (cretophilae) 
helianthemosum (cretophili) 

– – – – + –

Euphorbietum (cretophilae) thymosum 
(cretacei) 

– – – – + –

Festuceta beckeri, R:        
Festucetum (beckeri) stiposum 
(borysthenicae) 

– – – – – +

Festucetum (beckeri) stiposum (grafianae) – – – – – +
Festucetum (beckeri) stiposum (lessingianae) – – – – – +
Festucetum (beckeri) veronicosum (incanae) – – – – – +
Festuceta cretaceae, R:       
Festucetum (cretaceae) elytrigiosum 
(repentis) 

– – – – + –

Festucetum (cretaceae) purum – – – – + –
Festucetum (cretaceae) salviosum (nutantis) – – – – + –
Festucetum (cretaceae) thymosum (cretacei) – – – – + –
Festuceta rupicolae, R:       
Festucetum (rupicolae) stiposum (ucrainicae) + + – – – –
Festuceta valesiacae, R:       
Festucetum (valesiacae) onosmatosum 
(tanaiticae) 

– – – + – –

Festucetum (valesiacae) stiposum (capillatae) + + – + – –
Festucetum (valesiacae) stiposum 
(dazyphyllae) 

– + – + – –

Festucetum (valesiacae) stiposum 
(lessingianae) 

+ + – + – –

Festucetum (valesiacae) stiposum (tirsae) – + – + – –
Festucetum (valesiacae) stiposum 
(ucrainicae) 

– + – + – –

Festucetum (valesiacae) veronicosum 
(incanae) 

– + – + – –

Filipenduleta vulgaris, R:    
Filipenduletum (vulgaris) stiposum 
(capillatae) 

– + – – – –

Genisteta scythicae, U:    
Genistetum (scythicae) bromopsiosum 
(ripariae) 

– – – + – –

Genistetum (scythicae) bromopsiosum 
(ripariae) 

– – – + – –

Genistetum (scythicae) centaureosum 
(marschallianae)

– – – + – –

Genistetum (scythicae) cephalariosum 
(uralensis) 

– – – + – –

Genistetum (scythicae) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– – – + – –

Genistetum (scythicae) purum – – – + – –
Genistetum (scythicae) stiposum (asperellae) – – – + – –
Genistetum (scythicae) thymosum (calcarei) – – – + – –
Genistetum (scythicae) thymosum (dimorphi) – – – + – –
Hedysareta cretacei, U:    
Hedysaretum (cretacei) artemisiosum 
(hololeucae) 

– – – – + –

Hedysaretum (cretacei) artemisiosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Hedysaretum (cretacei) festucosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Hedysaretum (cretacei) genistosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Helianthemeta cretophili, R:    
Helianthemetum (cretophili) сaricosum 
(praecocis) 

– – – – + –

Helianthemetum (cretophili) euphorbiosum 
(cretophili) 

– – – – + –

Helianthemetum (cretophili) jurineosum 
(brachycephalae) 

– – – – + –

Helianthemetum (cretophili) onosmatosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Helianthemetum (cretophili) purum – – – – + –
Helianthemetum (cretophili) thymosum 
(cretacei) 

– – – – + –

Hyssopeta cretaceae, U:    
Hyssopetum (cretacei) artemisiosum 
(hololeucae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) artemisiosum 
(nutantis) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) artemisiosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) asperulosum 
(tephrocarpae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) cephalariosum 
(uralensis) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) euphorbiosum 
(cretophilae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) genistosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) gypsophilosum 
(oligospermae)

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) plantaginosum 
(salsae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) purum – – – – + –
Hyssopetum (cretacei) scrophullariosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Hyssopetum (cretacei) thymosum (cretacei) – – – – + –
Jurineeta brachycephalae, R:    
Jurineetum (brachycephalae) caraganosum 
(scyticae) 

– – – + – –

Jurineetum (brachycephalae) 
helianthemosum (cretophili) 

– – – – + –

Koelerieta cristatae, R:    
Коеlеrіеtum (сrіstatae) stiposum (ucrainicae) + – – + – –
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Lineta czerniaëvii, R:  
Linetum (czerniaёvii) amygdalosum (nanae) – + – + – –
Linetum (czerniaёvii) stiposum (lessingianae) – + – + – –
Matthioleta fragrantis, R:   
Matthioletum (fragrantis) purum – – – – + –
Onosmateta tanaitici, R:  
Onosmatetum (tanaitici) artemisium 
(hololeucae) 

– – – – + –

Onosmatetum (tanaitici) hedysarosum 
(grandiflori) 

– – – + + –

Onosmatetum (tanaitici) helianthemosum 
(cretophili) 

– – – – + –

Onosmatetum (tanaitici) koeleriosum 
(cristatae) 

– + – + – –

Onosmatetum (tanaitici) linosum (czerniaёvii) – + – + – –
Onosmatetum (tanaitici) purum – – – + – –
Onosmatetum (tanaitici) scrophulariosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Onosmatetum (tanaitici) thymosum (calcarei) – – – + – –
Onosmatetum (tanaitici) thymosum (cretacei) – – – – + –
Paeonieta tenuifoliae, R: 
Paeonietum (tenuifoliae) elytrigiosum 
(repentis) 

– + – – – –

Paeonietum (tenuifoliae) festucosum 
(valesiacae)  

– + – – – –

Paeonietum (tenuifoliae) filipendulosum 
(vulgaris) 

– + – – – –

Paeonietum (tenuifoliae) fragariosum 
(viridis) 

– + – – – –

Paeonietum (tenuifoliae) poosum 
(angustifoliae) 

– + – – – –

Pimpinelleta titanophilae, R:
Pimpinelletum (titanophilae) euphorbiosum 
(cretophilae) 

– – – – + –

Pimpinelletum (titanophilae) festucosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Pimpinelletum (titanophilae) hyssoposum 
(cretacei) 

– – – – + –

Poeta angustifoliae, R: 
Poetum (angustifoliae) elytrigiosum 
(stipifoliae) 

– + – – – –

Poetum (angustifoliae) stiposum (capillatae) + + – – – –
Poetum (angustifoliae) stiposum 
(lessingianae) 

+ + – – – –

Poetum (angustifoliae) stiposum (tirsae) – + – – – –
Poetum (angustifoliae) stiposum (ucrainicae) + – – – – –
Roseta subpygmaeae, R: 
Rosetum (subpygmaeae) caraganosum 
(fruticis) 

– – – – + –

Rosetum (subpygmaeae) festucosum 
(valesiacae) 

– – – + + –

Rosetum (subpygmaeae) stiposum (capillatae) – – – – + –
Rosetum (subpygmaeae) purum – – – + + –
Salvieta nutantis, R: 
Salvietum (nutantis) linosum (czerniaёvii) – + – – – –
Salvietum (nutantis) thymosum (granitici) – – + – – –
Scrophularieta cretaceae, R:
Scrophularietum (cretaceae) artemisiosum 
(hololeucae) 

– – – – + –

Scrophularietum (cretaceae) asperulosum 
(tephrocarpae) 

– – – – + –

Scrophularietum (cretaceae) hyssoposum 
(cretacei) 

– – – – + –

Scrophularietum (cretaceae) 
pimpinellosum (titanophilae) 

– – – – + –

Scrophularietum (cretaceae) thymosum 
(cretacei) 

– – – – + –

Scrophularieta donetzicae, R: 
Scrophularietum (donetzicae) thymosum 
(granitici) 

– – + – – –

Stipeta capillatae, U:
Stipetum (capillatae) artemisiosum 
(marschallianae) 

+ + + – – –

Stipetum (capillatae) agrimoniosum 
(eupatoriae) 

+ – – – – –

Stipetum (capillatae) artemisiosum (repentis) + + + + – –
Stipetum (capillatae) bothriochloosum 
(ischaemi) 

– + + + – –

Stipetum (capillatae) bromopsiosum 
(ripariae)

– + + – – –

Stipetum (capillatae) caraganosum (fruticis) + – + + – –
Stipetum (capillatae) caraganosum 
(scythicae) 

– + – – – –

Stipetum (capillatae) caricosum (supinae) – – + + – –
Stipetum (capillatae) cephalariosum 
(uralensis) 

– + – + – +

Stipetum (capillatae) crinitariosum (villosae) – + – – – –
Stipetum (capillatae) elytrigiosum 
(intermediae) 

+ + – – – –

Stipetum (capillatae) elytrigiosum 
(maeoticae) 

+ + – – – –

Stipetum (capillatae) elytrigiosum (repentis) + + – – – –
Stipetum (capillatae) elytrigiosum (stipifoliae) – + – – – –
Stipetum (capillatae) elytrigiosum 
(trichophorae)  

+ + – + – –

Stipetum (capillatae) euphorbiosum 
(seguieranae) 

+ + – – + +

Stipetum (capillatae) festucosum (beckeri) – – – – – –
Stipetum (capillatae) festucosum (rupicolae) + + – + – –
Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae) + + – – – –
Stipetum (capillatae) filipendulosum 
(vulgaris) 

+ + – – – –

Stipetum (capillatae) fragariosum (viridis) – + – – + –
Stipetum (capillatae) galiosum (ruthenicae) + + – – – –
Stipetum (capillatae) inulosum (hirtae) – + – + – –
Stipetum (capillatae) jurineosum 
(brachycephalae) 

– + – + – –

Stipetum (capillatae) koeleriosum (cristatae) + + – – – –
Stipetum (capillatae) limoniosum (platyphylli) + – – + – –
Stipetum (capillatae) linosum (czerniaёvii) – + + – + –
Stipetum (capillatae) medicaginosum 
(romanicae) 

+ + – – – –

Stipetum (capillatae) phleosum (phleoidis) + + – – – –
Stipetum (capillatae) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– – – + – –

Stipetum (capillatae) phlomoidosum 
(tuberosae) 

– + – + – –

Stipetum (capillatae) plantaginosum 
(lanceolatae) 

+ + – + – –

Stipetum (capillatae) plantaginosum (urvillei) + + – + – –
Stipetum (capillatae) poosum (angustifoliae) + + + + + –
Stipetum (capillatae) poosum (compressae) + + – – + +
Stipetum (capillatae) potentillosum 
(arenariae) 

– – – + – –

Stipetum (capillatae) purum + + – + – –
Stipetum (capillatae) salviosum (nutantis) – + – + – –
Stipetum (capillatae) salviosum (tesquicolae) + + – – – –
Stipetum (capillatae) securigerosum (variae) + + – – – –
Stipetum (capillatae) stiposum (dasyphillae) + + – – + –
Stipetum (capillatae) stiposum (lessingianae) + + – + – –
Stipetum (capillatae) stiposum (ucrainicae) + + – + – –
Stipetum (capillatae) teucriosum (polii) + + – – + –
Stipetum (capillatae) thalictrosum (mini) + + – + – –
Stipetum (capillatae) thymosum (calcarei) – – + + – +
Stipetum (capillatae) thymosum (cretacei) – – – – – –
Stipetum (capillatae) thymosum (dimorphi) – + – – + –
Stipetum (capillatae) thymosum (granitici) – – – – – –
Stipetum (capillatae) thymosum 
(marschalliani) 

+ + – – – –
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Stipetum (capillatae) thymosum 
(pseudogranitici) 

– – – + – –

Stipetum (capillatae) veronicosum 
(maeoticae) 

+ + – – – –

Stipeta borysthenicae, U:  
Stipetum (borysthenicae) artemisiosum 
(repentis) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) caricosum (supinae) – – – – – +
Stipetum (borysthenicae) centaureosum 
(carbonatae) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) festucosum (beckeri) – – – – – +
Stipetum (borysthenicae) festucosum 
(valesiacae) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) helichrysosum 
(arenarii) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) koeleriosum 
(sabuletori) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) potentillosum 
(arenariae) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) pulsatillosum 
(latifoliae) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) pulsatillosum 
(ucrainicae) 

– – – – – +

Stipetum (borysthenicae) stiposum (zalesskii) – – – – – +
Stipetum (borysthenicae) stiposum 
(ucrainicae) 

– – – – – +

Stipeta dazyphyllae, U:  
Stipetum (dazyphyllae) artemisiosum 
(marschallianae) 

+ + + + – –

Stipetum (dazyphyllae) bromopsiosum 
(ripariae) 

+ + + + – –

Stipetum (dazyphyllae) caraganosum 
(fruticis) 

+ + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) elytrigiosum 
(intermediae) 

+ + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) elytrigiosum 
(stipifoliae) 

– + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) festucosum 
(rupicolae) 

+ + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) festucosum 
(valesiacae) 

+ + + + – –

Stipetum (dazyphyllae) filipendulosum 
(vulgaris) 

– + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) poosum 
(angustifoliae) 

+ + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) salviosum (nutantis) – + + + – –
Stipetum (dazyphyllae) stiposum (capillatae) + + + – – –
Stipetum (dazyphyllae) stiposum 
(lessingianae) + + + – – –

Stipetum (dazyphyllae) stiposum (tirsae) + + + – – –
Stipetum (dazyphyllae) stiposum (ucrainicae) + + + + – –
Stipeta grafianae, R:  
Stipetum (grafianae) amygdalosum (nanae) – – + – – –
Stipetum (grafianae) artemisiosum 
(marschallianae) 

+ – – – – –

Stipetum (grafianae) bromopsiosum (inermis) + – – – – –
Stipetum (grafianae) caraganosum (fruticis) + – – – – –
Stipetum (grafianae) caricosum (praecocis) + – – – – –
Stipetum (grafianae) elytrigiosum 
(intermediae) + – – – – –

Stipetum (grafianae) elytrigiosum (repentis) + – – – – –
Stipetum (grafianae) elytrigiosum (stipifoliae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) elytrigiosum 
(trichophorae) 

+ – – – – –

Stipetum (grafianae) festucosum (rupicolae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) festucosum (valesiacae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) inulosum (germanicae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) jurineosum 
(arachnoideae) 

+ – + – – –

Stipetum (grafianae) kochiosum (prostratae) + – + – – –
Stipetum (grafianae) koeleriosum (cristatae) + – – – – –

Stipetum (grafianae) medicaginosum 
(romanicae) + – – – – –

Stipetum (grafianae) poosum (angustifoliae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) poosum (bulbosae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) stiposum (capillatae) + – – – – –
Stipetum (grafianae) stiposum (lessingianae)  + – – – – –
Stipetum (grafianae) stiposum (ucrainicae) + – – – – –
Stipeta graniticolae, U:  
Stipetum (graniticolae) festucosum 
(valesiacae) – – + – – –

Stipetum (graniticolae) poosum (bulbosae) – – + – – –
Stipetum (graniticolae) stiposum (capillatae) – – + – – –
Stipetum (graniticolae) stiposum 
(dazyphyllae) – – + – – –

Stipetum (graniticolae) stiposum (ucrainicae) – – + – – –
Stipetum (graniticolae) thymosum (granitici) – – + – – –
Stipeta joannis, R:  
Stipetum (joannis) anthericosum (ramosi) – – – – + –
Stipetum (joannis) elytrigiosum (cretaceae) – – – – + –
Stipetum (joannis) festucosum (valesiacae) – – – – – +
Stipetum (joannis) koeleriosum (cristatae) – – – – – +
Stipetum (joannis) onosmatosum (tanaiticae) – – – – + –
Stipeta lessingianae, U:  
Stipetum (lessingianae) agropyrosum 
(pectinatae) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) artemisiosum 
(repentis) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) artemisiosum 
(tanaiticae) – – – – + –

Stipetum (lessingianae) bromopsiosum 
(ripariae) – + + + – –

Stipetum (lessingianae) caraganosum 
(fruticis) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) caraganosum 
(scythicae) – + – – – –

Stipetum (lessingianae) centaureosum 
(carbonatae) – – – + – –

Stipetum (lessingianae) centaureosum 
(marschallianae) – + + – – –

Stipetum (lessingianae) centaureosum 
(ruthenicae) – + – – – –

Stipetum (lessingianae) crambosum 
(tataricae) + + – – – –

Stipetum (lessingianae) crinitaroisum 
(villosae) – + + + – –

Stipetum (lessingianae) elytrigiosum 
(intermediae) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) elytrigiosum 
(repentis) + + + – – –

Stipetum (lessingianae) elytrigiosum 
(stipifoliae) + + + – – –

Stipetum (lessingianae) elytrigiosum 
(trichophorae) + + + – – –

Stipetum (lessingianae) ephedrosum 
(distachyae)

– + + – – –

Stipetum (lessingianae) festucosum 
(rupicolae) 

+ + + – – –

Stipetum (lessingianae) festucosum 
(valesiacae) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) filipendulosum 
(vulgaris)

– + + + – –

Stipetum (lessingianae) hedysarosum 
(grandiflori)

– + + + – –

Stipetum (lessingianae) jurineosum 
(arachnoideae) 

+ + + – – –

Stipetum (lessingianae) koeleriosum 
(cristatae) + + + + – –

Stipetum (lessingianae) linosum (czerniaevii) – + + + – –
Stipetum (lessingianae) medicaginosum 
(romanicae) + + – – – –

Stipetum (lessingianae) nepetosum 
(parviflorae)

+ + – – + –
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Stipetum (lessingianae) onosmatosum 
(tanaiticae) 

– + – + – –

Stipetum (lessingianae) paeoniosum 
(tenuifoliae) 

– + – – – –

Stipetum (lessingianae) pimpinellosum 
(titanophilae) 

– + – + – –

Stipetum (lessingianae) poosum 
(angustifoliae) 

+ + + + – –

Stipetum (lessingianae) purum + + + + – –
Stipetum (lessingianae) salviosum (nutantis) – + + + – –
Stipetum (lessingianae) stiposum (capillatae) + + + + – –
Stipetum (lessingianae) stiposum 
(dazyphyllae) 

– + + + – –

Stipetum (lessingianae) stiposum (grafianae) – – + – – –
Stipetum (lessingianae) stiposum (ucrainicae) + + + + – –
Stipetum (lessingianae) teucriosum (polii) + + + + – –
Stipetum (lessingianae) thymosum (dimorphi) – + + + – –
Stipetum (lessingianae) thymosum (granitici) – – + – – –
Stipetum (lessingianae) thymosum 
(marschalliani) 

+ + + – – –

Stipeta tirsae, U: 
Stipetum (tirsae) achilleosum (stepposae) + + + + – –
Stipetum (tirsae) bromopsiosum (inermis) + + + – – –
Stipetum (tirsae) bromopsiosum (ripariae) – + + – – –
Stipetum (tirsae) caraganosum (fruticis) + + + – – –
Stipetum (tirsae) caricosum (praecocis) + + + – – –
Stipetum (tirsae) caricosum (supinae) + + + – – –
Stipetum (tirsae) centaureosum (ruthenici) + + + – – –
Stipetum (tirsae) centaureosum 
(trichocephalae) 

+ + + + – –

Stipetum (tirsae) crinitariosum (villosae) – + + – – –
Stipetum (tirsae) elytrigiosum (intermediae) + + + + – –
Stipetum (tirsae) elytrigiosum (stipifoliae) + + + – – –
Stipetum (tirsae) festucosum (rupicolae) + + + – – –
Stipetum (tirsae) festucosum (valesiacae) + + + + – –
Stipetum (tirsae) purum + + + – – –
Stipetum (tirsae) hierochloosum (repentis) + + + + – –
Stipetum (tirsae) inulosum (hirtae) + + – – – –
Stipetum (tirsae) stiposum (capillatae) – + + + – –
Stipetum (tirsae) stiposum (dazyphyllae) – + – – – –
Stipetum (tirsae) stiposum (grafianae) – – + – – –
Stipetum (tirsae) stiposum (lessingianae) + + + + – –
Stipetum (tirsae) stiposum (ucrainicae) + + + – – –
Stipetum (tirsae) thymosum (marshalliani) + + + – – –
Stipeta ucrainicae, U: 
Stipetum (ucrainicae) artemisiosum (repentis) – + – – – –
Stipetum (ucrainicae) bromopsiosum 
(ripariae) 

+ + – – – –

Stipetum (ucrainicae) caraganosum (fruticis) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) crinitariosum (villosae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) elytrigiosum 
(intermediae) 

+ + – – – –

Stipetum (ucrainicae) elytrigiosum (repentis) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) euphorbiosum 
(seguieranae) 

+ + – – – –

Stipetum (ucrainicae) euphorbiosum 
(stepposae) 

+ + – – – –

Stipetum (ucrainicae) festucosum (rupicolae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) festucosum (valesiacae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) koeleriosum (cristatae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) poosum (angustifoliae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) poosum (bulbosae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) purum + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) salviosum (nutantis) – + – – – –
Stipetum (ucrainicae) stiposum (capillatae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) stiposum (dazyphyllae) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) stiposum (lessingianae) – + – – – –
Stipetum (ucrainicae) stiposum (tirsae) – + – – – –
Stipetum (ucrainicae) tanacetosum (millefolii) – + – – – –
Stipetum (ucrainicae) teucriosum (polii) – + – – – –

Stipetum (ucrainicae) thymosum (dimorphi) + + – – – –
Stipetum (ucrainicae) thymosum 
(marschalliani) 

+ + – – – –

Stipetum (ucrainicae) veronicosum (spuriae) – + – – – –
Stipeta zaleskii, U:
Stipetum (zalesskii) bromopsiosum (ripariae) – – – + – +
Stipetum (zalesskii) caraganosum (fruticis) – – – + – –
Stipetum (zalesskii) centaureosum 
(carbonatae) 

+ – – + – –

Stipetum (zalesskii) centaureosum 
(ruthenicae) 

– – – – – +

Stipetum (zalesskii) elytrigiosum (repentis) – – – – – +
Stipetum (zalesskii) festucosum (valesiacae) + – – + – +
Stipetum (zalesskii) helichrysosum 
(arenariae) 

+ – – – – +

Stipetum (zalesskii) filipendulosum (vulgaris) – – – – – –
Stipetum (zalesskii) poosum (angustifoliae) – – – – – –
Stipetum (zalesskii) pulsatillosum (latifoliae) + – – – – +
Stipetum (zalesskii) securigerosum (variae) – – – – – +
Stipetum (zalesskii) stiposum (capillatae) + – – + – +
Stipetum (zalesskii) stiposum (grafianae) + – – – – +
Stipetum (zalesskii) stiposum (lessingianae) + – – + – +
Stipetum (zalesskii) stiposum (tirsae) + – – + – +
Teucrieta polii, R:  
Teucrietum (polii) stiposum (capillatae) – + + + + –
Teucrietum (polii) thymosum (cretacei) – – – – + –
Thymeta cretacei, R:  
Thymetum (cretacei) artemisiosum 
(hololeucae)  

– – – – + –

Thymetum (cretacei) caricosum (humilis) – – – – + –
Thymetum (cretacei) erucastrosum (cretacei) – – – – + –
Thymetum (cretacei) euphorbiosum 
(cretophilae) 

– – – – + –

Thymetum (cretacei) helianthemosum 
(cretophili) 

– – – – + –

Thymetum (cretacei) hyssoposum (cretacei) – – – – + –
Thymetum (cretacei) onosmatosum 
(tanaiticae) 

– – – – + –

Thymetum (cretacei) scrophulariosum 
(cretaceae) 

– – – – + –

Thymetum (cretacei) thymosum (didukhii) – – – – + –
Thymeta didukhii, R:  
Thymetum (didukhii) thymosum (kondratjukii) – – – – + –
Thymeta dimorphi, R:  
Thymetum (dimorphi) stiposum (lessingianae) – + + + – –
Thymetum (dimorphi) helianthemosum 
(cretophili) 

– – – – + –

Thymeta granitici, R:  
Thymetum (granitici) erodiosum (beketowii)  – – + – – –
Thymetum (granitici) thymosum 
(kaljmijussici) 

– – + – – –

Thymeta kondratjukii, R:  
Thymetum (kondratjukii) festucosum 
(valesiacae) 

– – – – + –

Thymetum (kondratjukii) linosum 
(ucrainicae) 

– – – – + –

Thymetum (kondratjukii) purum – – – – + –
Thymetum (kondratjukii) thymosum (didukhii) – – – – + –
Thymeta marschalliani, R:  
Thymetum (marschalliani) stiposum 
(lessingianae) 

+ + – – – –

Thymeta pseudogranitici, R:   
Thymetum (pseudogranitici) erodiosum 
(beketowii) 

– – + – – –

Thymetum (pseudogranitici) festucosum 
(valesiacae) 

– – + – – –

Thymetum (pseudogranitici) jurineosum 
(graniticae) 

– – + – – –

Thymetum (pseudogranitici) purum – – + – – –
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*Примечание: U – растительные сообщества, 
включённые в Зелёную книгу Украины [27]; R – рас-
тительные сообщества, редкие на региональном 
уровне [3; 22]; пастбищные степные экосистемы: ВЧ – 
водораздельные на развитых чернозёмах, ОБЧ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах, ОБГ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах на грани-
тах, ОБИ – овражно-балочные на смытых чернозёмах 
на известняках, НТМ – надпойменно-террасовые на 
мелах, НТП – надпойменно-террасовые на песках 

Всего для степных экосистем отмечено 62 рари-
тетные формации и 338 раритетных ассоциаций, что 
составляет 79% раритетных формаций и 52% общего 
количества раритетных ассоциаций растительности 
региона (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели синфитосозологического 
разнообразия степных пастбищных экосистем юго-
востока Украины 

Показатели 
синтаксономического 

разнообразия 

Пастбищные 
экосистемы* 

В
Ч

 

О
Б
Ч

 

О
Б
Г

 

О
Б
И

 

Н
Т
М

 

Н
Т
П

 

Количество формаций 20 24 23 21 28 6
% общего количества 
формаций в регионе 

26 31 30 27 36 8

Количество ассоциаций 151 209 136 119 119 35
% общего количества 
ассоциацй в регионе 

23 32 21 18 19 5

Включено в Зеленую книгу 
Украины формаций 

15 17 19 15 16 3

% общего количества вклю-
ченных в Зеленую книгу 
Украины формаций 

45 52 58 45 47 9

Включено в Зеленую книгу 
Украины ассоциаций 

114 173 106 90 47 6

% общего количества вклю-
ченных в Зеленую книгу 
Украины ассоциаций  

23 35 22 18 9 1

Количество регионально 
редких формаций 

14 16 13 12 16 3

% общего количества регио-
нально редких формаций 

31 36 29 27 36 7

Количество регионально 
редких ассоциаций 

44 34 29 29 44 8

% общего количества регио-
нально редких ассоциаций 

29 22 19 19 29 5

*Примечание: пастбищные степные экосистемы: 
ВЧ – водораздельные на развитых чернозёмах, ОБЧ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах, ОБГ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах на грани-
тах, ОБИ – овражно-балочные на смытых чернозёмах 
на известняках, НТМ – надпойменно-террасовые на 
мелах, НТП – надпойменно-террасовые на песках 

Из них18 формаций и 79 ассоциаций включены в 
Зеленую книгу Украины (что составляет 54% и 67% 
соответственно таких формаций и ассоциаций в рас-
тительности региона); остальные являются регио-
нально редкими [3]. 

Для водораздельных степей на развитых чернозё-
мах отмечено 20 раритетных формаций со 151 ассо-

циацией, из которых 8 формаций и 130 ассоциаций 
включены в Зелёную книгу Украины [27], а 12 фор-
маций и 21 ассоциация являются регионально редки-
ми. Для овражно-балочных степей на гранитах указы-
вается 209 ассоциаций из 24 формаций, из которыхх 
166 ассоциаций из 9 формаций включены в Зелёную 
книгу Украины, а 43 ассоциации из 15 формаций яв-
ляются регионально редкими. 

Несколько меньше представлены раритетные ас-
социации и формации в растительности овражно-
балочных степей на смытых чернозёмах, подстилае-
мых известняками и надпойменно-террасовых – на 
мелах. Здесь отмечено всего 136 ассоциаций из 
23 формаций, из которых 119 ассоциаций из 21 фор-
мации – регионально редкие. 

Наибольшее количество раритетных ассоциаций и 
формаций отмечено в овражно-балочных степях на 
смытых чернозёмах: 209 ассоциаций из 24 формаций, 
наименьшее – в песчаных степях: 53 ассоциации из 
9 формаций. 

Среди формаций, включённых в Зелёную книгу 
Украины, только в овражно-балочных степях на смы-
тых чернозёмах на гранитах представлены Calo-
phaceta wolgaricae с 6 ассоциациями, Erodieta beke-
towii с 7 ассоциациями и Stipeta graniticolae с 6 ассо-
циациями. Только в надпойменно-террасовых степях 
на смытых чернозёмах на мелах встречаются Cariceta 
humilis с 4 ассоциациями, Hedysareta cretacei с 4 ассо-
циациями, Helianthemeta cretophili с 6 ассоциациями, 
Hyssopeta cretacei с 13 ассоциациями и Artemisieta 
hololeucae с 10 ассоциациями. Формация Stipeta borys-
thenicae с 13 ассоциациями представлена исключи-
тельно в растительности надпойменно-террасовых 
степей на песках. 

Наибольшее количество регионально редких ассо-
циаций ценотически приурочены к меловым обнаже-
ниям: здесь отмечено 49 ассоциаций из 16 формаций. 
Из них 8 формаций характерны только для раститель-
ности этого варианта степей: Cariceta pediformis с 
3 ассоциациями, Chamaecytiseta ruthenicae с 4 ассоци-
ациями, Diplotaxieta cretaceae с 3 ассоциациями, 
Festuceta cretaceae с 4 ассоциациями, Artemisieta 
tanaiticae с 4 ассоциациями, Matthioleta fragrantis с 
ассоциацией Matthioletum (fragrantis) purum, Thymeta 
cretacei с 9 ассоциациями, Thymeta didukhii с ассоциа-
цией Thymetum (didukhii) thymosum (kondratjukii) и 
Thymeta kondratjukii с 4 ассоциациями. 

Среди регионально редких формаций и ассоциа-
ций, которые ценотически приурочены к определен-
ному типу местообитаний, отметим четыре формации, 
которые представлены только в степных фитоценозах 
на гранитах: Thymeta granitici с 2 ассоциациями, Thy-
meta pseudogranitici с 4 ассоциациями, Scrophularieta 
donetzicae с ассоциацией Scrophularietum (donetzicae) 
thymosum (granitici), Achilleeta leptophyllae с ассоциа-
цией Achilleetum (leptophyllae) erodiosum (beketowii) и 
Artemisieta marschallianae с ассоциацией Artemisietum 
(marschallianae) jurineosum (graniticae); и формация, 
которая представлена только на песках – Ephedreta 
distachyae с 2 ассоциациями. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В составе раститель-
ности пастбищных степных экосистем юго-востока 
Украины выявлено 62 раритетные формации (79% 



03.02.00 – общая биология 
Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А.

Синфитосозологическая оценка растительности пастбищных экосистем…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 43
 

общего их количества) с 338 (52%) раритетными ас-
социациями доминантной классификации. В Зелёную 
книгу Украины включены 18 формаций с 79 ассоциа-
циями (соответственно – 54% и 67% этих синтаксонов 
растительности региона), остальные формации и ас-
социации являются регионально редкими. Большое 
количество ассоциаций являются стенотопными. По-
лученные результаты позволяют говорить о высокой 
синфитосозологической ценности растительности 
пастбищных экосистем на юго-востоке Украины, что 
очень важно для сохранения биоразнообразия степно-
го биома. Это следует учитывать при обосновании 
объектов территориальной охраны биоты, а также – 
при разработке режимов охраны и расчёте пастбищ-
ных нагрузок для конкретных участков. 
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Abstract. As part of the pasture vegetation of steppe ecosystems of the south-east of Ukraine we found 62 rarity 
formations (79% of the total number), with 338 (52%) rarity associations of dominant classification. Green Book of 
Ukraine includes 18 formations with 79 associations (respectively, 54% and 67% of these syntaxa of regional vegeta-
tion), and the rest of the formations and associations are rare for this region. Rare vegetation formations and their asso-
ciations are listed and distributed by types of grassland steppe ecosystems. The highest syntaxonomic variety is charac-
teristic for gully and ravine steppe ecosystems formed on eroded chernozems underlain by loess (750 associations of 81 
formations), the least syntaxonomic diversity is found in above-floodplain terraced steppes on the sands (140 associa-
tions of 24 formations). The greatest number of regionally rare associations is cenotically confined to the chalk out-
crops (49 associations of 16 formations). A large number of associations are stenotopic. These results suggest a high 
synphytosozological value of pasture ecosystems vegetation in the south-east of Ukraine, which is very important for 
the conservation of the steppe biome biodiversity. It should be taken into account when grounding establishment of the 
local reserves for biota protection, their protection regimes and performing pasture load calculations for specific areas. 

Keywords: synphytosozology; rare formation; rare association; steppe ecosystem; grassland ecosystem; south-east 
of Ukraine; Green Book; vegetation; syntaxonomic variety; phytocenotic diversity; watershed ecosystem; ravine-gully 
ecosystem; above-flood plain terraced ecosystem. 
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ГОРОДА САМАРЫ НА БИОЛОГИЮ ГНЕЗДОВАНИЯ ЯСТРЕБА-ПЕРЕПЕЛЯТНИКА 
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Аннотация. На основании наблюдений с 1997 г. за соколообразными птицами, обитающими на территории 
города Самары, было выявлено, что наиболее многочисленным и широко распространенным пернатым хищ-
ником в данных условиях оказался ястреб-перепелятник. За этот период численность данного вида в указанном 
районе росла. В настоящее время она оценивается нами более чем в 50 пар. В условиях города большинство 
ястребов населяют типичные для них стации – лесные массивы, с большой долей молодых деревьев, как есте-
ственные, так и посадки, с площадью от 1 га. При этом в последние 5–7 лет наметилась тенденция к гнездова-
нию ястребов в нетипичных для них очень малых по площади насаждениях в густонаселенных районах города. 
В 2016 г. нами было обнаружено гнездо перепелятников на пустыре практически в географическом центре Са-
мары площадью не более 0,5 га, в 50 м от дороги и буквально в 5 м от тропы. При этом ястребам удалось 
успешно вырастить выводок – из гнезда вылетело 3 слетка (2 самки и 1 самец). Таким образом, несмотря на ак-
тивное окультуривание и освоение лесопарковых зон и пустырей в городе Самара, осуществляемых в послед-
ние годы, перепелятники, находя здесь, в первую очередь, оптимальные кормовые условия, проявляют практи-
чески весь адаптационный потенциал для приспособления к меняющимся условиям. 
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Известно, что многие виды соколообразных птиц, 
обладая значительной пластичностью, проявляют до-
статочную степень толерантности по отношению к 
антропогенному воздействию, включая непосредстве-
нное соседство с человеком. Это в существенной мере 
позволяет им занимать пустующие по большей части 
хищнические ниши в экосистемах урбоценозов [1–5]. 

Город Самара, несмотря на численность населения 
и значительную степень развития инфраструктуры, в 
отношении представленности гнездящихся хищных 
птиц, представляет собой яркий пример достаточной 
привлекательности для обитания последних, особенно 
в постсоветский период. 

На основании собственных наблюдений за почти 
двадцатилетний период (начиная с 1997 г.) в админи-
стративных границах Самары было доказано гнездо-
вание 14 видов соколообразных птиц, 7 из которых 
регулярно отмечаются на обитании в непосредствен-
ной близости от человеческого жилья. Это – перепе-
лятник, чеглок, черный коршун, болотный лунь, 
обыкновенный канюк, обыкновенная пустельга и те-
теревятник (виды перечислены здесь в порядке убы-
вания их численности в городе) [6–9]. 

При этом за все время наблюдений можно конста-
тировать, что численность «самарских популяций» 
некоторых из перечисленных хищников снижается 
(пустельга, кобчик), у некоторых наблюдается суще-
ственный рост и активное заселение новых террито-
рий (перепелятник, чеглок, орел-карлик), у остальных 
же – заметная стабильность, в отличие даже от попу-
ляций, обитающих в естественных биотопах. Это 
можно объяснить рядом причин, основные из которых 
– отсутствие прямого преследования со стороны че-
ловека (при условии «малозаметности» пернатых 
хищников), низкий уровень конкуренции (как пище-
вой, так и гнездовой, за гнездовой субстрат), обиль-
ность и постоянство кормовой базы, в особенности 
для орнитофагов (перепелятник, чеглок, тетеревят-
ник), что обусловлено также значительным ростом 
количества мелких воробьинообразных птиц, наблю-
даемым после прекращения массовых систематиче-
ских обработок городских и пригородных территорий 
инсектицидами, проводившимися в советский период. 

Таким образом, по нашим оценкам, перепелятник 
является самым многочисленным представителем со-
колообразных птиц, гнездящихся в административ-
ных границах города Самары. Его относительная чис-
ленность составляет на указанной территории не ме-
нее 50 гнездящихся пар. 

Типичным местообитанием этого ястреба являют-
ся молодые лесные массивы, в том числе и небольшие 
рощи, спелые высокоствольные леса с развитым под-
леском, достаточно широкие и густые лесопосадки 
(не менее 5-7 «полос» деревьев), как хвойные, так и 
смешанные, и лиственные. Не избегает он и поймен-
ных лесов, хотя встречается в них гораздо реже [1, 
10–14]. Таким образом, в связи со значительной обле-
сенностью промзон и окраин города Самары, а также 
значительной численностью мелких воробьинообраз-
ных птиц (основных видов-жертв), как уже говори-
лось выше, этот пернатый хищник находит здесь для 
себя вполне комфортные условия для обитания. 

Благодаря последнему указанному выше фактору 
и низкому уровню конкуренции, а также из-за суще-
ственной пластичности вида к беспокойству в гнездо-
вой период, перепелятник за последние10–15 лет в 
значительной степени освоил и довольно населенные 
районы полуторамиллионного города. Так, к 1999 г. 
он стал ежегодно гнездиться в ботаническом саду и 
парке Молодежном. В середине 2000-х гг. нами заре-
гистрировано регулярное гнездование ястребов в пар-
ке Дружбы, Загородном парке, зеленой зоне клиник 
Медуниверситета и заросших пустырях на месте же-
лезной дороги вдоль улицы Карла Маркса, где ранее 
вид либо отмечался периодически, либо вовсе не 
наблюдался. 

В последние 5–7 лет в «самарской популяции» ви-
да наметилась явная тенденция к занятию нетипич-
ных гнездовых стаций в очень густонаселенных райо-
нах с высоким уровнем беспокойства со стороны че-
ловека. Из таковых можно привести в пример рощи 
на территории Областной детской инфекционной 
больницы и завода им. Тарасова, пустыри по улице 
Карбышева между улицами Дыбенко и Антонова-
Овсеенко и на пересечении улиц Димитрова и Стара-
Загоры. В указанных случаях, как и в ряде других, 
ястреба выбирали для гнездования очень небольшие 
по площади рощи (не более 1–1,5 га), вблизи ожив-
ленных улиц, достаточно часто посещаемые людьми. 

Последним, самым ярким примером, указанной 
тенденции можно считать обнаруженное нами в июле 
2016 г. гнездо перепелятников, располагавшееся на 
пустыре по улице Карбышева в районе пересечения с 
улицей Блюхера. Гнездовая постройка выявлена в 
роще площадью не более 0,5 га, примерно в 50 метрах 
от проезжей части и буквально в 5 метрах от пеше-
ходной тропы. Она располагалась на основном стволе 
американского клена на высоте всего 6–7 метров от 
земли. Постройка – типичная для данного вида: не-
большая, достаточно рыхлая, в диаметре не превы-
шающая 40 см (рис. 1). 

Точное количество птенцов в гнезде нам опреде-
лить не удалось, т.к. подъем в гнездо было решено не 
производить, чтобы не рисковать самой постройкой и 
выводком в ней (она располагалась на молодом дере-
ве с наклонным стволом, толщина которого у земли 
не превышала 15 см, т.е. могло не выдержать веса че-
ловека), а также не привлекать внимания посторонних 
людей и не демаскировать его. Все же гнездование 
хищников в подобных условиях, в целом, мы склонны 
считать успешным (рис. 2, 3). В августе из гнезда вы-
летели 3 слетка (2 самки и 1 самец) (рис. 4, 5), хотя 
при оптимальных условиях в Среднем Поволжье раз-
мер выводка данных ястребов составляет 4–5 слетков 
[1, 11–14]. 

Еще из специфических особенностей наблюдае-
мой пары следует отметить их достаточную «молча-
ливость» и относительно низкую активность при за-
щите гнездовой территории. Для перепелятника, в це-
лом, свойственна значительная вокализация у гнезда 
как взрослых птиц, так и слетков. Кроме того, боль-
шинство этих птиц очень активно защищают кладку и 
выводок от более крупных птиц (в том числе и серых 
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ворон) и наземных опасностей, вплоть до человека, 
начиная проявлять беспокойство иногда еще за 50–60 
метров от опасного объекта [1, 10]. Молчаливость 
наблюдаемой нами пары во многом, видимо, и позво-
лила птицам успешно вырастить выводок. 

Кроме того, при исследовании пищевых остатков 
под гнездом перепелятников нами были обнаружены 
останки черного стрижа (рис. 6), который является 

нетипичным кормовым объектом для ястребов и 
очень редко становится их добычей [10, 11, 15, 14]. В 
то же время, стрижи при их высокой численности и 
повсеместном распространении составляют до 85–
87% рациона чеглоков, обитающих в г. Самара, явля-
ясь как раз для этого хищника, с учетом его анатоми-
ческих и поведенческих адаптаций, самой обычной 
пищей [1, 10, 11, 14]. 

Рисунок 1 – Гнездо перепелятника. 
Видны 2 птенца во втором пуховом наряде 

(фото В.Н. Макаренкова) 

Рисунок 2 – 2 птенца в гнезде. Сквозь пух хорошо 
видны пробивающиеся более темные «пеньки» перьев 

(фото В.Н. Макаренкова) 

Рисунок 3 – Взрослая самка перепелятника 
на гнезде с птенцами. Процесс кормления 

(фото В.Н. Макаренкова) 

Рисунок 4 – Перепелятник-слеток покинул гнездо 
с еще не доросшим оперением. Молодая самка 

(фото И.С. Павлова) 

Рисунок 5 – Слетки в первое время после выхода 
из гнезда держатся в непосредственной близости 
от него. Молодой самец (фото И.С. Павлова) 

Рисунок 6 – Останки черного стрижа, обнаруженные 
под гнездом перепелятника. Обезглавленный труп 

молодой птицы (фото И.С. Павлова) 
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Таким образом, из последних наших наблюдений 
за гнездящимися на территории г. Самары перепелят-
никами можно сделать следующее заключение: 

1. В границах г. Самары, несмотря на существен-
ную освоенность его территории, большую числен-
ность населения и высокую степень уровня фактора 
беспокойства, перепелятники находят для себя вполне 
оптимальные условия для гнездования в первую оче-
редь за счет обильной и легко доступной кормовой 
базы. Именно благодаря этому, на наш взгляд, хищ-
ники в значительной степени проявляют весь потен-
циал толерантности и адаптивности к присутствую-
щим здесь лимитирующим факторам. 

2. Активно проводимые в последние годы админи-
страцией городского округа работы по облагоражива-
нию лесопарковых зон (расчистка от подлеска и ре-
конструкция парков и скверов, ликвидация «спонтан-
ных» зарослей), застройка либо окультуривание пу-
стырей в большой мере сокращает пригодные для 
гнездования ястребов территории, вынуждая их засе-
лять незначительные древесные посадки и приспосаб-
ливаться к обитанию в новых условиях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Галушин В.М. Хищные птицы леса. М.: Лесная 

промышленность, 1980. 
2. Галушин В.М. Адаптации хищных птиц к со-

временным антропогенным воздействиям // Зоологи-
ческий журнал. 1982. Т. LXI. Вып. 7. С. 1088–1096. 

3. Галушин В.М. Адаптация хищных птиц к меня-
ющимся условиям среды // XVIII Международный 
орнитологический конгресс: Тезисы докладов и стен-
довых сообщений. М.: Наука, 1982. С. 35. 

4. Галушин В.М. Особенности экопластики хищ-
ных птиц // Изучение и охрана хищных птиц Север-
ной Евразии: мат-лы V междунар. конф. по хищным 
птицам Северной Евразии. Иваново: Иван. гос. ун-т, 
2008. С. 80–82. 

5. Шепель А.И. Адаптации некоторых хищных 
птиц и сов к антропогенным воздействиям // Экология 

и поведение птиц: сб. науч. тр. М.: Наука, 1988. 
С. 180–189. 

6. Рахимов И.И. Дневные хищники и совы урбани-
зированных территорий Татарстана // Региональные 
эколого-фаунистические исследования как научная 
основа фаунистического мониторинга. Научно-прак-
тическая конференция: тез. докладов. Ульяновск: Изд. 
УлГПУ, 1995. С. 159–161. 

7. Птицы городов Среднего Поволжья и Преду-
ралья / под ред. И.И. Рахимова. Казань: Мастер Лайн, 
2001. 

8. Рахимов И.И. Дневные хищники в антропоген-
ных ландшафтах Среднего Поволжья // Материалы 
IV конференции по хищным птицам Северной Евра-
зии. Пенза: ПГПУ, 2003. С. 241–243. 

9. Павлов И.С. Орнитологические находки в ок-
рестностях города Самары // Исследования в области 
биологии и методики ее преподавания. Межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. 3(1). Самара: СГПУ, 
2003. С. 398–400. 

10. Штегман Б.К. Дневные хищники // Фауна 
СССР. Птицы. Т. I. Вып. 5. М.-Л.: Изд. АН СССР, 
1937. 

11. Дементьев Г.П. Отряд хищные птицы. // Птицы 
Советского Союза. Т. I. М.: Советская наука, 1951. 
С. 70–341. 

12. Птицы Волжско-Камского края. Неворобьиные 
/ под ред. В.А. Попова. М.: Наука, 1977. 

13. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и За-
падной Сибири: Справочник-определитель. Екате-
ринбург: Изд. Урал. ун-та, 2001. 

14. Павлов С.И., Павлов И.С. Хищные птицы Са-
марского края. Самара: Самарское отд. СОПР. Сама-
ра: СамНЦ РАН, 2008. 

15. Белик В.П. Питание перепелятника в гнездовой 
период в Саратовском Поволжье // Изучение и охрана 
хищных птиц Северной Евразии: материалы V меж-
дународной конференции по хищным птицам Север-
ной Евразии. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. С. 69–71. 

THE IMPACT OF MODERN TRANSFORMATIONS 
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE CITY OF SAMARA 

ON THE BREEDING BIOLOGY OF THE SPARROWHAWK 
© 2016 

I.S. Pavlov, candidate of biological sciences, deputy chairman 
Samara branch of Russian Bird Conservation Union, Samara (Russia) 

V.N. Makarenkov, teacher 
Children Art School # 2, Samara (Russia) 

Abstract. Since 1997, we watched the birds of prey that lived in the Samara city, and found that the most numerous 
and widespread in these conditions is a Sparrow hawk. During this time, the number of this type birds of increase. Now 
it is we value it more than 50 pairs. In urban environments, many hawks inhabit the typical places for them – woodland 
area of more than 1 hectare, where a lot of young trees. Not only the natural forests but artificial too. In the last 5–7 
years there has been a tendency to breed hawks in atypical for their groves with a very small area in the densely popu-
lated areas of the city. In 2016, we found Sparrow hawk’s nest in a grove near the geographical center of the Samara 
city. Area trees no more than 0,5 hectares, it is 50 meters from the road, and 5 meters from the curb. But here the 
hawks successfully grow brood. 3 young hawks are haking in the and of nesting (2 females and 1 male). Thus, despite 
the active cultivation and development of forest parks and vacant lots in the Samara city, carried out in recent years, 
sparrow hawks, are here in the first place, the optimum feeding conditions, showing almost all adaptive capacity to ad-
just to changing conditions. 

Keywords: sparrowhawk; hawk; Samara city; city population; number; distribution; breeding; human impact; dis-
turbance; current trends; manifestations of adaptation; atypical habitats; stable forage base; optimum conditions; limit-
ing factors; adaptations; nesting success. 
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СТРАТЕГИЯ ТРОФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 
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Аннотация. В течение 1974–2014 гг. в условиях Самарской области изучалось трофическое поведение и 
кормовые спектры активных жизненных фаз (имаго и личинок) 25 фоновых видов жуков-листоедов 
(Coleoptera, Chrysomelidae). Анализ трофических отношений представителей этой группы насекомых, связан-
ных с почти 400 видами высших (покрытосеменных) растений из 50 семейств 2 классов, интересен не только в 
плане их хозяйственного значения, но и при рассмотрении вопросов биоэкологии (уточнения возможных кон-
тактов организма с окружающей средой). Стратегия кормового поведения фитофагов – комплекс (включаю-
щий 20 серий) поведенческих реакций, ориентированный на поиски и завладение кормом, требующий из сум-
мы влияний выбора нужного направления. Пищевая специализация предусматривает (во избежании конкурен-
ции между видами консументов) наличие богатого ассортимента кормовых объектов и разных способов их ис-
пользования (фитофагия и сапрофагия, факультативные – антофилия и хищничество, каннибализм – всего 8 
типов). Среди набора потребляемых фитофагами кормов выделяются 2 группы растений – основные (где нор-
мально развиваются личинки и имаго) и дополнительные (используемые имаго в неблагоприятные периоды). 
Поиски насекомыми корма включают 3 типа реакций – дистантные (грубые и тонкие настройки) и контактные. 
Хозяйственное значение листоедов определяется не только ущербом, наносимым растениям, но и действием, 
стимулирующим продуктивность фитоценозов. 

Ключевые слова: жуки-листоеды; имаго; личинки; Самарская область; стратегия трофического поведения; 
пищевая специализация; фитофагия; сапрофагия; факультативная антофилия; основные кормовые растения; 
замещающие кормовые растения; поиски корма; дистантная ориентация; контактная ориентация. 

Семейство листоедов – одно из наиболее крупных 
среди жесткокрылых насекомых и насчитывает толь-
ко в фауне России около 2 тыс. [1], а в границах 
Среднего Поволжья – свыше 300 видов. Эта группа 
постоянно исследуется, поскольку (включая почти 
200 вредящих сельскому и лесному хозяйству видов, 
т.е. примерно 20% фауны листоедов европейской ча-
сти страны) имеет большое практическое значение. 

Листоеды России трофически связаны с 50 семей-
ствами и почти с 400 видами высших (преимуще-
ственно покрытосеменных) растений, тяготея, глав-
ным образом, к семействам – ивовых, березовых, 
сложноцветных, крестоцветных, розоцветных, губо-
цветных, бобовых и гречишных (класса двудольных), 
а также – осоковых и злаковых (класса однодольных). 

Трофические связи занимают одно из ведущих 
мест в комплексе контактов организма с окружающей 
его средой. Именно из тканей кормового субстрата 
фитофаги извлекают вещества и энергию, необходи-
мые им для поддержания структур собственного тела, 
роста, локомоторной активности, репродукции и т.п. 
В процессе эволюции у листоедов выработалась осо-
бая стратегия кормового поведения, которая гаранти-
ровано обеспечивает их регулярным поступлением 
питательных веществ и восстановлением баланса 
энергии. 

Материал собран нами в 1974–2014 гг. на терри-
тории Самарской области. Были использованы стан-
дартные методики [2], доработанные автором: выяв-
ление спектра растений и их конкретных органов, 
которыми питаются листоеды (полевые наблюдения, 
повреждения растений в природе и садках – гербарий 
и фото, изучение содержимого кишечника); анализ 
пищевых преференций (полевые наблюдения, экспе-
рименты в садках – рис. 1); изучение способов поиска 
насекомыми корма (приемы ольфакторной и визуаль-
ной ориентации); выяснение энергетической ценно-

сти для насекомых пищевого субстрата (динамика 
массы личинок и их экскрементов при разных соста-
вах корма). 

 
Рисунок 1 – Бокс из 5-секций (конструкции 

А.В. Лаврина), в котором нами ставились экспери-
менты по изучению трофики жуков-листоедов (на пе-
реднем плане – впускной тамбур) (фото С.И. Павлова) 

Обсуждение результатов 
С кормом взаимодействуют только активные (пи-

тающиеся) фазы насекомого (личинка и имаго). 
Контакты с кормовым растением начинаются у 

фитофагов с элементарных врожденных трофических 
реакций личинок. Экспериментируя с жуком-
олигофагом Melasona populi L. А.Д. Слоним [3], уста-
новил, что личинки, искусственно извлеченные из яиц 
(и потому до этого никогда самостоятельно не питав-
шиеся), сразу задерживаются только на листьях топо-
ля или осины (основных кормовых растений). Листья 
прочих растений, хотя и привлекают личинок, но 
удерживают их на своей поверхности крайне недолго. 
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По наблюдениям Э.Р. Уждавини [4], сразу, после 
отрождения, личинки M. populi обнаруживают 2 фор-
мы активных врожденных реакций на листья разных 
видов растений. Более обобщенную, которую, скорее 
всего, можно квалифицировать как реакцию грубой 
дистантной ориентации (при ней насекомые сходно 
реагируют на запах всех, даже некормовых растений, 
например, листьев липы, воспринимая издали в 
первую очередь, их влажность и стремясь к ее источ-
нику) и более специализированную – реакцию тонкой 
дистантной ориентации (хорошо оценивающей уже 
химический состав соков кормового растения или от-
дельных их компонентов). Контактная реакция – 
опробование мандибулами зеленой массы листа, под-
крепляемая адекватным пищевым веществом кормо-
вого растения, – вызывает появление первой в жизни 
личинки пищевой деятельности и «закрепляет» ее [5]. 

Наши наблюдения показали, что отродившиеся 
личинки Plagiodera versicolora Laich. сначала съедают 
хорион своего яйца, после чего начинают активно по-
глощать паренхиму листьев ивы, тонко скелетируя их. 
По свидетельству Ф.С. Кохманюка [6], только что от-
родившиеся личинки колорадского жука Leptinotarsa 
decemlineata, перед началом кормления на листьях кар-
тофеля, съедают несколько яиц из своей же кладки. 

Два последних примера убеждают в том, что для 
успешного «старта» личинкам даже фитофагов требу-
ется определенная доза энергетически ёмкого и легко 
усвояемого животного белкового корма. 

Минеры, водо- и почвообитающие личинки прак-
тически жестко локализованы в пространстве и пита-
ются почти все время на одном месте. Первые, нахо-
дясь внутри «камеры» листовой пластинки, еще спо-
собны двигаться в узком пространстве канала мины, 
имеющего вполне закономерную видоспецифическую 
форму; почвообитающие личинки (которых 10% сре-
ди всей фауны [7]) более стеснены, поскольку «ма-
неврируют» среди придаточных корней растений, бу-
дучи прижатыми, довольно мощным почвенным сло-
ем. В самых экстремальных условиях существуют 
обитающие под водой личинки листоедов-радужниц – 
они высасывают соки из корневищ и стеблей водных 
растений (например, рогоза или клубнекамыша мор-
ского), а дышат, погрузив «дыхательный коготок» в 
полость вертикального воздухоносного сосуда расте-
ния (рис. 2), от которого практически никогда не от-
рываются. 

Открытоживущие личинки младших возрастов 
менее мобильны, чем – взрослые (личинки 3–5-го 
возраста). Это объясняется – их мелкими размерами; 
выраженным «эффектом группы» (потребностью в 
консолидации) у личинок 1–2-го возраста (в связи с 
их вынужденной «коллективной» защитой от обезво-
живания, переохлаждения и хищников); возможно-
стью, поглощая небольшие индивидуальные порции 
корма, довольно продолжительное время кормиться 
(а значит, и держаться) вместе, но и они способны 
свободно перемещаться в границах плоскости листа. 

Спектр пищевых компонентов растительных 
субстратов, потребляемых фитофагами, включает 
самые разнообразные по составу и строению химиче-
ские вещества – алкалоиды, глюкозиды, сапонины, 
витамины, ферменты, органические кислоты, дубиль-
ные вещества, эфирные масла и прочие [8]. Сравнива-

ли [9] онтогенез медведицы Diacrisia casignetum на 
основных кормовых растениях – подсолнечнике и Mi-
kania cordata. Хотя на втором – насекомые развива-
ются быстрее, параметры массы, выживаемость всех 
стадий и сроки жизни имаго, при питании личинок на 
первом растении, много выше. Причина – в разной 
пищевой ценности: листья первого – содержат больше 
белков и меньше фенолов. 

 
Рисунок 2 – Личинка листоеда-радужницы, питающа-
яся соками рогоза; дыхательный коготок (на заднем 

конце тела) погружен в воздухоносный сосуд 
(показан пунктиром) растения (рис. С.И. Павлова) 

Пищевая специализация насекомых-фитофаговв 
([10] с авторскими добавлениями): 

Фитофагия – личинки и имаго листоедов питают-
ся живой растительной массой (трофический спектр 
имаго гораздо шире, чем у личинок). 

1. Монофагия – питание связано с растениями од-
ного рода: а) монофагия 1-й степени (узкая) – питание 
на 1-ом виде (даже на одной биологической форме 
этого вида – например, Timarcha tenebricosa F. – на 
ксероморфной форме подмаренника Galium verum); б) 
монофагия 2-й степени (средняя) – питание на группе 
близких видов 1-го рода; в) монофагия 3-й степени 
(широкая) – питание на растениях 1-го рода. 

2. Олигофагия – питание на ограниченном круге 
растений: а) эуолигофагия – питание на ограниченном 
круге (близких видов) с объемом, подобным семей-
ству: 1) эуолигофагия 1-й степени – питание на расте-
ниях 1-го семейства; 2) эуолигофагия 2-й степени – 
питание на растениях близких семейств внутри 1-го 
порядка; 3) эуолигофагия 3-й степени – питание на 
растениях разных, но близких порядков; б) олигофа-
гия комбинированная – питание на растениях 1-го се-
мейства и другом растении, «систематически не род-
ственном»; в) олигофагия дизъюнктивная (биотопиче-
ская) – питание на ограниченном числе родов разных 
порядков; г) олигофагия онтогенетическая (времен-
ная) – смена кормового растения в процессе развития; 
д) олигофагия локальная (пространственная) – смена 
кормового растения в разных частях ареала. 

3. Полифагия (многоядность): а) полифагия 1-й 
степени – питание на растениях 1-го класса; б) поли-
фагия 2-й степени – питание на растениях разных 
классов. 
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Фитосапрофагия и сапрофагия – питание группы 
форм (большинства Clytrinae и Cryptocephalinae), у 
которых в той или иной мере наметился переход от 
типичной фитофагии и филлофагии к сапрофагии. 
Поскольку последняя более характерна для аридных 
районов (с сильно укороченным вегетационным пе-
риодом), степень ее облигатности в пределах ареалов 
сильно варьирует. 

Факультативная антофилия – нерегулярное пи-
тание пыльцой, по меньшей мере, 2-х десятков видов 
растений характерно для ряда видов (свыше 10) се-
мейства [11]. И хотя, по нашим наблюдениям, наибо-
лее обычны на цветках – Cryptocephalus sericeus L. 
(рис. 3), C. violaceus Laich. и C. bipunctatus L. (рис. 4), 
даже они не являются типичными поллинофагами, 
т.к. не имеют специализированных челюстей для «за-
гребания» пыльцы [11]. Кроме пыльцевых «зерен», 
они питаются также элементами цветка (часто отда-
вая им явное предпочтение), например, лепестками 
венчика [12]. Бабочки-нимфалиды Asterocampa spp., 
зарегистрированные [13] на цветках Colubrina texen-
sis, в отличие от типичных насекомых-опылителей, не 
участвуют в переносе пыльцы, не пьют нектар, а вы-
сасывают из центрального зеленого диска цветков 
жидкость, богатую аминокислотами (весомый повод 
для посещения). 

Факультативное хищничество было отмечено [1; 
10] у мирмекофильных и термитофильных сапро-
фагов рода Clytra (потребляющих животную пищу – 
яйца, личинок и куколок муравьев). 

Спектр питания имаго обычно отличается от та-
кового – личинки. У настоящих фитофагов он гораздо 
шире, нежели у трофически специализированной ли-
чинки [10]. У видов со смешанным питанием личинка 
«склонна» к переходу к фитосапрофагии и полной са-
профагии, при этом имаго (оставаясь всегда «чисты-
ми» фитофагами), не обнаруживают сколько-нибудь 
выраженной специализации. 

Стратегия кормового поведения – сложный ком-
плекс поведенческих реакций, ориентированный на 
поиски и завладение кормом, требующий из совокуп-
ности разных стимулов адекватного первоочередного 
выбора главных и перспективных направлений при-
ложения сил. 

Тактика кормового поведения – отдельные реак-
ции или их блоки, направленные на реализацию кон-
кретных действий по завладению кормом (например, 
поиски в пространстве кормовых растений с дистан-
ций разной протяженности). 

При ориентации в пространстве (например, по-
исках корма) насекомые пользуются всеми органами 
чувств, которыми располагают, но доминирует 
обоняние (т.е. ольфакторный анализатор). Их поиско-
вая деятельность представлена, главным образом, по-
следовательными сериями безусловно-рефлекторных 
актов. Ольфактометрия показала [14], что крылатые и 
бескрылые особи Aphis glycines дистантно реагируют 
на запах Glycine max – вторичного кормового расте-
ния (как выяснилось, более аттрактивного) и Rhamnus 
daurica – первичного кормового растения (химически 
менее привлекательного), а уже контактно ищут в 
первую очередь свое основное кормовое растение. 

Дистантные ольфакторные поиски корма – 
восприятие антеннами насекомого (рис. 5) аттрактан-

тов (пахучих частиц) основных кормовых растений, 
«рассредоточенных» в приземном воздушном про-
странстве, на сравнительно большом (относительно 
размеров тела насекомого) расстоянии. Дистантная 
ольфакторная ориентация в пространстве, в свою оче-
редь, подразделяется на 2 «настройки» – грубую 
(весьма приближенную) и тонкую (более точную и 
детальную). 

Грубая и тонкая дистантные ориентации. 
Грубая настройка позволяет жукам-листоедам со 

значительного расстояния (нескольких десятков мет-
ров), в пределах больших пространств вести поиск 
адекватного (привычного для них) местообитания, с 
благоприятным микроклиматическим режимом (в 
первую очередь режимом влажности), высокой кон-
центрацией основных кормовых растений (сплошных 
древостоев или отдельных групп деревьев, зарослей 
кустарников, сообществ травянистых растений). Так, 
первое время, после миграции с мест зимовки (в лесо-
полосах) на поля, до 75% популяции жуков Oulema 
melanopus L. сосредотачивается во влажных низинах, 
с развитой растительностью [15]. Подобная биотопи-
ческая приуроченность объясняется лучшими на дан-
ный период условиями питания (обилием здесь соч-
ных, активно вегетирующих растений). 

Тонкая дистантная ориентация позволяет насе-
комому в границах уже найденного биотопа обнару-
живать местонахождение группы кормовых растений, 
отдельного растения или конкретного его участка 
(привлекательного для фитофага в качестве пищевой 
«площадки»). В результате полевых исследований 
нами установлено [15], что в теплую безветренную 
погоду средний порог ольфакторной чувствительно-
сти для большинства видов жуков-листоедов лежит в 
пределах 5–7 м. Однако, наблюдаются и лучшие ре-
зультаты, например, жук Plagiodera versicolora с рас-
стояния 10–15 м практически безошибочно выбирает 
направление полета к группе кормовых кустарнико-
вых ив. С расстояния же 20–25 м число ошибочно 
взятых при старте векторов возрастает у него уже до 
30–40%. 

Контактные ольфакторные поиски корма – уз-
конаправленное, локальное (на минимально малых, 
соизмеримых с длиной тела насекомого или несколь-
ко больших, отрезках пути), пошаговое запаховое об-
следование, позволяющее насекомому обнаруживать 
в сравнительно ограниченных пространственных пре-
делах (на одном растении, побеге, группе листьев или 
даже отдельном листе) наиболее оптимальный для 
кормления участок (на более мягком и сочном, моло-
дом листе; в нетронутой другими жуками части ли-
стовой пластинки; в секторе растения, затененном от 
прямых солнечных лучей расположенной выше му-
товкой листьев; в секторе, загороженном от прямого 
действия ветра стволом дерева и т.п.) среди других, 
более или менее, сходных «площадок». 

Выбор сектора питания в пределах основного 
кормового растения зависит от расположения зоны 
нарастания (обычно в верхней и внешней части кро-
ны), где сосредоточен больший процент молодых ли-
стьев (в тканях которых осуществляется интенсивный 
синтез биологической массы растения и в большом 
количестве присутствуют компоненты построения 
клеток и зеленой массы), реже – в толще взрослых ли-
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стьев (ткани и проводящие сосуды которых уже 
сформированы и потому зона лучше обеспечена во-
дой и минеральными веществами, поступающими из 
почвы). В итоге выкармливания личинок монофага 
Ergolis merione (более предпочитающих молодые ли-
стья) и полифага Pericallia ricini (охотно потребляв-
ших взрослые листья) на кустарнике Ricinus communis 
выяснилось [16], что показатели эффективности роста 
были выше при питании молодыми листьями, а по-
едание взрослых листьев обеспечивало лучшую ути-
лизацию корма. 

Питание обязательное (регулярное) – имеет раз-
ную дневную продолжительность [17] на разных эта-
пах развития листоедов (примерно 44% полезного 
времени оно занимает у личинок, 34% – у неполовоз-
релых имаго, 6,5% – у спаривающихся имаго и 39% – 
у оплодотворенных, готовящихся к яйцекладке са-
мок). 

Питание дополнительное (созревания) – после 
выхода из фазы куколки, чтобы достичь полового со-
зревания, молодые жуки в течение 5–10 дней допол-
нительно кормятся на основных кормовых растениях. 

Акт питания – обработка (измельчение) пищево-
го комка, после скусывания или соскабливания зеле-
ной массы с поверхности листовой пластинки, осу-
ществляется в горизонтально ориентированной 
преоральной полости, ограниченной с обеих сторон 
мандибулами, а в вертикальном направлении – верх-
ней и нижней губами. Сам акт питания реализуется 
при сочетании 2 воздействий: механического и хими-
ческого (ферментативного). Последовательными дви-
жениями мандибул (из стороны в сторону) и максилл 
(снизу вверх и к центру) пищевой материал перетира-
ется, превращаясь в суспензиеобразную кашицу, ко-
торая затем орошается секретом слюнных желез и 
ферментами средней кишки. По утверждению Дж. 
Поузета и соавт. [18], ферменты активны только при 
взаимодействии друг с другом и при pH ~6. Установ-
лено также [19], что от каждой порции корма в мо-
мент его перетирания (перед самым заглатыванием 
пищевого комка), в результате просачивания жидко-
сти из не совсем герметичной ротовой полости, ли-
чинки теряют около 30% пищевой массы. Таким об-
разом, эффективность усвоения ими корма составляет 
только 70%. 

Кроме основных кормовых растений (пригодных 
для питания и нормального развития личинки, и соот-
ветственно являющихся основными также и для имаго) 
существуют дополнительные (замещающие) растения. 
Назначением последних служит создание базы для пе-
режидания отдельных неблагоприятных периодов в 
жизни насекомого (например, при отсутствии в опре-
деленный момент необходимого количества основного 
кормового растения или в случае жесткой конкурен-
ции, при образовании большого скопления жуков на 
сравнительно ограниченной площади). Состав «круга» 
дополнительных растений нестабилен [10]. 

Каннибализм – адекватная реакция фитофагов на 
ухудшение условий обитания. Компенсаторный кан-
нибализм, отмеченный нами [20] у личинок P. versi-
colora, при наблюдении их в экстремальных условиях 
(в том числе, и созданных экспериментально), позво-
ляет отдельным, более сформированным и активным 
особям успешно переживать неблагоприятные при-

родные ситуации и сохранять «очаги» локальных по-
пуляций вида. Яйца, личинки младших возрастов и 
куколки поедаются взрослыми личинками и жуками 
(за исключением куколок), в первую очередь, при не-
достатке воды, во вторую – корма. Кроме того, нами 
замечено, что потреблявшие животные пищевые суб-
страты личинки и жуки способны голодать дольше, 
чем после потребления растительного корма. 

Параллельная пищевая предпочитаемость ха-
рактерна в большей степени для видов с достаточно 
ограниченным ассортиментом кормовых растений (в 
их числе, широкие монофаги и узкие олигофаги). 
Проявляется она в том, что фитофаг, более или менее, 
одинаково реагирует на определенный набор видов 
растений, например, Clytra quadripunctata L. в одина-
ковой степени потребляет следующие виды розоцвет-
ных: боярышник волжский, вишню степную, сливу 
колючую (тёрн), ежевику. Выбор ею того или иного 
растения диктуется, по всей видимости, не столько 
его пищевыми качествами, сколько – расстоянием от 
жука до конкретного объекта питания. 

Последовательная пищевая предпочитаемость 
выражена в активном стремлении жука потреблять 
конкретный вида растения. После изъятия этого кор-
ма (например, в эксперименте), насекомое легко пере-
ключается на другое (обычно родственное) растение, 
после его удаления – на третье и т.д. Так, колорад-
ский жук кормится на листьях картофеля, потом – ба-
клажанов, томатов, белены, далее – березы повислой и 
клена американского. Разумеется, характер поврежде-
ния основных кормовых и замещающих растений со-
вершенно различен – листья первых грубо обгрызались 
или съедались целиком, погрызы листовых пластинок 
березы имели вид округлых линзовидных выскаблива-
ний или небольших круглых отверстий. Было ясно, что 
насекомое использует данный пищевой субстрат, что-
бы как-то восстановить баланс влаги и энергии. 

Характерные типы повреждений растений 
Тип (рисунок) повреждения листа крайне индиви-

дуален у каждого вида (и питающейся фазы) насеко-
мого [21], и зависит от особенностей строения его ро-
тового аппарата и объема съеденной зеленой массы 
(считается, что подобных типов повреждений расте-
ний насекомыми около 40). Поскольку у жуков-
листоедов (личинок и имаго) – грызущие ротовые ор-
ганы, то повреждения соответственно будут иметь ха-
рактер разной формы (примерно 7 вариантов) выгры-
зов листовой пластинки. 

Грубое выгрызание – листовая пластинка начинает 
деформироваться насекомыми обычно с краёв; по-
вреждения имеют незакономерный (часто случайный) 
контур, крупные жилки местами сохраняются. 

Дырчатые повреждения – по всему пространству 
листовой пластинки выгрызаются разной величины и 
формы (чаще округлые) отверстия (рис. 6), при этом 
крупные жилки не затрагиваются. 

Скелетирование – мягкие ткани с обеих сторон 
листовой пластинки тщательно соскабливаются (ли-
чинками младших возрастов ряда видов листоедов); 
жилки, включая и очень тонкие, не повреждаются (при 
этом становится отчетливо виден «скелет» листа). 

Выгрызание «оконцев» – выскабливается более 
мощная, обычно нижняя (реже верхняя), паренхима 
листа. Образуется «оконце» – отверстие, затянутое 
прозрачной пленкой эпидермиса (иногда сквозное). 
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Рисунок 3 – Жук Cryptocephalus sericeus L., повалив-
ший тычинку и приготовившийся к поеданию пыльцы, 
на цветке чистотела большого (фото О.В. Павловой) 

 
Рисунок 4 – Жук Cryptocephalus bipunctatus L., 

поедающий пыльцевые «зерна» цветка 
степной вишни (фото С.И. Павлова) 

 
Рисунок 5 – Дистантные поиски (видны 

выставленные вперед, раздвинутые антенны) 
жуком Donacia marginata Hoppe. основного 
кормового растения (фото В.Н. Макаренкова) 

 
Рисунок 6 – Лист калины обыкновенной, 

«продырявленный» жуками Pyrrhalta viburni Payk. 
(фото С.И. Павлова) 

 
Рисунок 7 – Массовое скопление (до 250 особей) 

имаго 2 видов крестоцветных блошек 
и их повреждения на листе обыкновенного хрена 

(фото О.В. Павловой) 

 
Рисунок 8 – «Цепочки» прокусов жука 

Donacia dentata Hoppe., сделанные 
во время кормления, на поверхности 

листа частухи болотной (фото В.Н. Макаренкова) 

Язвенное выгрызание (выскабливание) – с нижней 
(реже верхней) стороны листа жуками выскабливают-
ся неглубокие ямки-язвочки (рис. 7), типичные для 
стеблевых, свекловичных, льняных и др. блошек. 

Минирование – паренхима листа выедается личин-
кой изнутри, между верхним и нижним эпидермисом. 

Образовавшаяся воздушная полость, лентовидной или 
спиралевидной формы, называется «миной». 

«Цепочные» прокусы – зигзагообразные «дорожки» 
щелевидных повреждений, делаемые по ходу переме-
щений по листу (рис. 8); двигаясь вперед, жук Donacia 
dentata прокусывает эпидермис (справа от себя) и вы-
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сасывает сок из паренхимы; когда тургор падает, насе-
комое делает новый прокус (теперь уже слева). 

Объем поглощаемого корма личинкой листоеда в 
2–8 (в среднем – в 5–6) раз меньше растительной мас-
сы, потребляемой имаго [22]. Количество использо-
ванного жуком корма примерно равно объему, по-
требленному потомством 1-й только самки в личи-
ночной стадии (а т.к. смертность личинок максималь-
на у младших возрастов, поедающих крайне мало 
корма – этой цифрой вполне можно пренебречь). 
Объем корма, потребленного за полный цикл разви-
тия (от яйца до яйца), в 15–35 раз превышает средний 
вес взрослого жука. Однако, при обилии корма (даже 
столь интенсивное его потребление), не вызывает 
необходимости (например, у насекомых) разделения 
территории на кормовые участки или охраны мест 
питания. 

Степень усвояемости корма, по данным 
Ю.М. Зайцева и Л.Н. Медведева [22], близка к 50%, и 
особенно высока у личинок, потребляющих калорий-
ную паренхиму и не трогающих эпидермис и жилки. 

Коэффициент прироста биомассы составляет 
величину порядка 0,1–0,2 для личинок (особенно он 
высок у особей младших возрастов) и 0,01–0,07 – для 
имаго [22]. Установлено также [23], что максимальная 
относительная скорость роста личинок на единицу их 
массы и времени характерна для видов, питающихся 
на травянистых растениях, а минимальная – для ли-
стогрызущих древесных жесткокрылых. 

Биоценотическое и хозяйственное значение 
фитофагов исключительно велико и не только пото-
му, что они уничтожают много зеленой массы расте-
ний, иногда до 20–40% поверхности листьев [24], а и 
потому, что сам процесс питания фитофагов (т.е. изъ-
ятие фитомассы) является, своего рода, стимулом-
релизером, значительно активизирующим продуктив-
ность фитоценозов [25]. 

Локальное же «выедание, – по мнению Н.П. Нау-
мова [12], – отличается от пастьбы тем, что отно-
сительно доступный, равномерно распределенный 
корм используется на месте питания полностью или 
в большей части, что приводит к местному уни-
чтожению запасов пищи», тем более, если концен-
трация ее «потребителей» очень велика (например, 
когда плотность популяции крестоцветных блошек на 
растении хрена обыкновенного, по нашим наблюде-
ниям – рис. 7, может достигать 250 особей на 1-м ли-
сте). Это вынуждает фитофагов оставлять прежние 
опустошенные места кормления (что характерно для 
насекомых). 

В заключении следует отметить, что стратегия 
трофического поведения насекомых-фитофагов отли-
чается высокой степенью сложности, включая, по 
меньшей мере, 20 серий локомоторных реакций, 
направленных на поиски (требующие тройной кор-
рекции – дистантные, распадающиеся сначала на гру-
бую, а затем – тонкую настройку, и контактные, т.е. 
пошаговые) и завладение кормом. Что же касается по-
требляемых фитофагами пищевых субстратов, то сре-
ди них выделяется 2 группы растений – основные 
(требуемые для развития личинок и имаго) и допол-
нительные (замещающие), поедаемые жуками в не-
благоприятные сезоны. 
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TROPHIC BEHAVIOR STRATEGY OF PHYTOPHAGOUS INSECTS 
(AN EXAMPLE OF LEAF BEETLES COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 
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Abstract. The feeding behavior and feed spectra of the active life phases (imago and larvae) of 25 background spe-
cies of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) were studied in Samara region during 1974–2014. The analysis of 
trophic relationships members of these insects associated with about 400 species of higher (angiosperms) plants from 
50 families and 2 classes is interesting not only in terms of their agricultural value, but also when considering bioecol-
ogy issues (clarification of possible contacts of the organism with the environment). The strategy of the feeding behav-
ior of phytophagous is a complex, which includes 20 episodes of behavioral responses, focuses on the search and ac-
quisition of food and requires choosing the right direction of the influences. Food specialization provides (in order to 
avoid competition between types of consumers) the existence a rich assortment of food resources and different ways of 
their use (herbivore and detritivore, optional – food pollen and predation, cannibalism – only 8 types). There are two 
groups of plants consumed by phytophagous. They are basic (normally developing larvae and imago) and additional 
(used by imago in unfavorable periods) plants. The search for insect food consists of three types of reactions. They are 
distant (coarse and fine setting) and contact reactions. Agricultural importance of leaf beetles is determined by not only 
damage to plants, but also the action stimulating the productivity of phytocoenosis. 

Keywords: leaf beetles; imago; larvae; Samara Region; strategy of trophic behavior; food specialization; herbivore; 
detritivore; optional food pollen; main fodder crops; residual fodder crops; search of food; distant orientation; contact 
orientation. 
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Аннотация. Распространение открытого способа добычи нерудного сырья в Среднем Поволжье определяет 
актуальность исследований, посвященных искусственной рекультивации и естественной ренатурализации ка-
рьеров. В предлагаемой статье рассматриваются результаты флористического и геоботанического изучения 
Усть-Сокского карьера, в котором за последние 40 лет, прошедших после прекращения добычи карбонатного 
сырья, сформировалась вторичная растительность. В настоящее время самозарастающий Усть-Сокский карьер 
используется как естественный полигон для изучения вторичных антропогенных сукцессий, экологических, 
анатомо-морфологических, физиологических, биохимических и биогеохимических особенностей растений. В 
пределах карьера зафиксировано произрастание 107 видов сосудистых растений, принадлежащих к 83 родам, 
35 семействам, 5 классам и 4 отделам. В составе локальной флоры карьера выявлено 6 краснокнижных видов 
Самарской области. Проникновение видов в карьер осуществляется семенным путем из окружающих его есте-
ственных фитоценозов Сокольих гор. Локальная флора карьера значительно беднее флоры Сокольих гор и от-
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личается от нее по видовому составу, что обусловлено спецификой абиотических условий, присущих техно-
генно нарушенной территории. Травянистые и древесные растения карьера характеризуются пониженным 
жизненным состоянием. Современная локальная флора карьера не сбалансирована, процесс ее формирования 
продолжается. 

Ключевые слова: Сокольи горы; Усть-Сокский карьер; карбонатные породы; локальная флора; флористиче-
ские спектры; фиторазнообразие; флористический и геоботанический анализ; ренатурализация; самозараста-
ние; жизненные формы; экобиоморфный анализ; ценоморфы; трофоморфы; гигроморфы; гелиоморфы; антро-
погенная сукцессия. 

Введение. В Российской Федерации распространен 
открытый способ добычи полезных ископаемых, что 
связано как с геологическими особенностями их зале-
гания, так и с относительной дешевизной карьерной 
добычи [1; 2]. Вместе с тем такой тип добычи мине-
рального сырья отрицательно воздействует на при-
родную среду. Как правило, после завершения про-
мышленной разработки карьеры представляют собой 
деградированные (буквально оскальпированные) тер-
ритории, лишенные почвенно-растительного покрова 
и являющиеся источниками поступления пыли в ат-
мосферный воздух. Выведенные из эксплуатации ка-
рьеры служат фактором, активизирующим эрозион-
ные процессы на прилегающих пространствах и сни-
жающим природную и рекреационную привлекатель-
ность ландшафтов [3–5]. Указанные выше причины 
обусловливают необходимость восстановления техно-
генно нарушенных территорий, то есть их рекульти-
вацию. 

Однако рекультивация по ряду причин (прежде 
всего экономических) не всегда возможна, поэтому 
через какое-то время на нарушенных территориях 
начинается процесс естественного восстановления 
природной среды – ренатурализация. Как отмечает 
О.В. Исаенко [6, с. 81], естественный процесс само-
восстановления природных комплексов начинается 
после прекращения или значительного уменьшения 
антропогенной нагрузки. В каждом конкретном слу-
чае процессы ренатурализации имеют локальные осо-
бенности, но для регионов, в которых они происхо-
дят, в характере этих процессов формируются общие 
черты и закономерности, которые должны учитывать-
ся в региональной практике рекультивации нарушен-
ных ландшафтов. Данные обстоятельства обусловли-
вают актуальность изучения процессов самозараста-
ния карьерных разработок, выведенных из эксплуата-
ции. Результаты подобных исследований углубляют и 
расширяют существующие представления о сукцес-
сиях на техногенно нарушенных территориях. Они 
также могут использоваться для разработки техноло-
гий рекультивации нарушенных ландшафтов в кон-
кретных условиях природной среды, повышая их эф-
фективность и экономичность. Практическая значи-
мость подобных исследований сочетается с возмож-
ностью изучения динамики вторичных сукцессий и 
получения фактических данных о механизмах устой-
чивости растений к изменившимся условиям среды 
обитания, и на этой основе – выявления наиболее 
устойчивых видов. 

Территория Самарской области может служить 
удобным полигоном для исследования рекультиваци-
онных процессов в силу того, что карьерный способ 
добычи минерального сырья осуществлялся здесь с 
давних времен и активно практикуется в настоящее 
время. В качестве объекта исследований нами был 
выбран Усть-Сокский (Сокский, или Западный) карь-

ер, расположенный в западной части Сокольих гор. В 
этом карьере на протяжении 50‒70-х гг. XX в. осу-
ществлялась промышленная добыча карбонатных по-
род для производства строительных материалов 
(щебня, строительных смесей и т.д.). В результате на 
северном макросклоне Сокольих гор, близ места впа-
дения р. Сок в Саратовское водохранилище, образо-
валась крупная техногенная выемка максимальной 
протяженностью с севера на юг около 1 км и с запада 
на восток – около 2 км. Относительная высота отвес-
ных бортов техногенного котлована достигает десят-
ков метров, в отдельных случаях – 100‒150 м [7]. Дно 
карьера, ограниченное скальными террасами, в целом 
ровное и плоское. С поверхности оно сложено плот-
ными карбонатными породами, перемежающимися с 
выходами монолитного скального фундамента, и ме-
стами загромождено кучами крупных глыб неконди-
ционных пород. После прекращения добычи мине-
рального сырья рекультивационные работы на данной 
территории не производились. Таким образом, ориен-
тировочно с 70-х гг. XX в. на территории Усть-
Сокского карьера начался процесс естественного са-
мозарастания – ренатурализации техногенно нару-
шенного ландшафта Сокольих гор. 

Пространство, окружающее Усть-Сокский карьер, 
покрыто широколиственными лесами (на техногенно 
нарушенных участках – мелколиственными лесами и 
сосняками). Несмотря на то, что широколиственные 
леса в период функционирования карьера подверг-
лись частичной вырубке (при прокладке грунтовых 
дорог и просек), в настоящее время их можно отнести 
к числу наименее нарушенных лесных массивов в 
пределах г.о. Самара. В связи с этим вполне оправдан 
сравнительный анализ флористических и геоботани-
ческих данных, полученных при исследовании Усть-
Сокского карьера, с аналогичными данными, полу-
ченными при изучении лесного массива Сокольих 
гор, прилегающего к территории карьера. 

Методика исследований. Исследования на терри-
тории Усть-Сокского карьера проводились маршрут-
ным методом в весенний и летний периоды 2011 ‒ 
2014 гг. Маршруты пересекали все основные элемен-
ты техногенного рельефа карьера (днище, террасы, 
обвально-осыпные склоны). По результатам полевых 
и камеральных исследований был составлен список 
видов сосудистых растений и осуществлен таксоно-
мический, биоморфологический, фитоценотический и 
экологический анализ. При проведении анализа авто-
ры руководствовались классификацией климаморф 
К. Раункиера [8], системой биоморф И.Г. Серебрякова 
и Т.И. Серебряковой [9–11], системой экоморф 
А.Л. Бельгарда [12] в модификации Н.М. Матвеева 
[13]. Номенклатура таксонов дана по сводке С.К. Че-
репанова [14]. 

В вегетационный период 2014 г. в Усть-Сокском 
карьере были произведены геоботанические исследо-
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вания, для чего на восточном, центральном и запад-
ном участках днища было заложено 5 пробных пло-
щадей (размером 10×25 м). Шестая (контрольная) 
пробная площадь была заложена вне карьера, на 
участке, примыкающем к его бровке с запада. Для 
учета состава и структуры травостоя на пробных 
площадях случайно-регулярным способом закладыва-
лось по 10 учетных площадок (1×1 м), на которых вы-
являли количество экземпляров, проективное покры-
тие (%), фазу вегетации каждого вида травянистого 
растения. Таксационное изучение древостоя осу-
ществлялось общепринятыми методами [15]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные ис-
следования позволили выявить на территории Усть-
Сокского карьера 107 видов сосудистых растений, 
принадлежащих к 83 родам, 35 семействам, 5 классам 
(Polypodiopsida, Equisetopsida, Pinopsida, Liliopsida, 
Magnoliopsida) и 4 отделам (Polypodiophyta, Equi-
setophyta, Pinophyta, Magnoliophyta). Класс Magnoli-
opsida является доминирующим в изучаемой локаль-
ной флоре: к нему относятся 27 семейств (77,1% от 
общего числа семейств), 72 рода (86,8% от общего 
числа родов) и 93 вида (86,9% от суммы видов) [16]. 
Лидирующими по числу видов являются 11 семейств, 
которые содержат 78 видов, или 72,8% от их совокуп-
ности (табл. 1). Ведущими по количеству видов явля-
ются рода Salix (5 видов), Artemisia (4 вида), Populus, 
Hieracium и Epipactis (по 3 вида). 

Сравнительный анализ флористических спектров 
Усть-Сокского карьера и западной части Сокольих 
гор (табл. 2) обнаруживает совпадение по положению 
первого (Asteraceae), второго (Rosaceae), третьего 
(Fabaceae) и пятого (Scrophulariaceae) доминирую-
щих семейств, что свидетельствует о проникновении 
растений в карьер из сопредельных фитоценозов Со-
кольих гор. При сравнении флоры Усть-Сокского ка-
рьера с флорой Волго-Уральского региона отмечается 
совпадение лишь по положению первого (Asteraceae) 
и третьего (Fabaceae) семейств, что объясняется спе-
цифичностью абиотических условий в карьере. 

Анализ жизненных форм растений по классифика-
ции И.Г. Серебрякова и Т.И. Серебряковой [9–11] вы-
явил преобладание во флоре Усть-Сокского карьера 
травянистых поликарпиков (50 видов, или 46,7% от их 
совокупности), среди которых выделяются группы ко-
роткокорневищных (18 видов, 16,8%), длиннокорне-
вищных (15 видов, 14,0%), стержнекорневых (13 видов, 
12,1%), кистекорневых и клубнеобразующих (4 вида, 
3,7%) растений. Численность остальных биоморф 
убывает в ряду: деревья (15 видов, 14,0%), однолет-
ние травы (13 видов, 12,1%), кустарники (10 видов, 
9,3%), деревья или кустарники (8 видов, 7,5%), дву-
летники (7 видов, 6,5%), полукустарнички (2 вида, 
1,9%), лианы (1 вид, 0,9%). Господство короткокорне-
вищных и длиннокорневищных многолетних трав, а 
также присутствие значительной доли древесных и 
полудревесных растений способствует (за счет еже-
годного отмирания определенной части надземных и 
подземных органов) накоплению гумуса в корнеоби-
таемом слое субстрата и постепенному формирова-
нию почвенного покрова. 

Согласно классификации жизненных форм К. Ра-
ункиера [8], в локальной флоре Усть-Сокского карье-
ра доминируют гемикриптофиты (45 видов, или 

42,0%). Им существенно уступают фанерофиты 
(32 вида, 29,9%), криптофиты (11 видов, 10,4%) теро-
фиты (10 видов, 9,3%) и хамефиты (9 видов, 8,4%). 
Совместно с криптофитами и терофитами, гемикрип-
тофиты существенно повышают устойчивость расти-
тельного покрова карьера к перенесению неблагопри-
ятных сезонно-климатических явлений. 

Таблица 1 – Ведущие семейства в локальной фло-
ре Усть-Сокского карьера 

№ Семейство 
Число видов Число родов
абс. % абс. % 

1 Asteraceae 23 21,5 17 20,5 
2 Rosaceae 13 12,1 11 13,3 
3 Fabaceae 11 10,3 9 10,8 
4 Salicaceae 8 7,5 2 2,4 

5–6 Scrophulariaceae 4 3,7 2 2,4 
5–6 Orchidaceae 4 3,7 2 2,4 
7–
11 

Poaceae 3 2,8 3 3,6 

7–
11 

Polygonaceae 3 2,8 3 3,6 

7–
11 

Brassicaceae 3 2,8 3 3,6 

7–
11 

Caprifoliaceae 3 2,8 3 3,6 

7–
11 

Grossulariaceae 3 2,8 2 2,4 

Всего: 78 72,8 57 68,6 

Таблица 2 – Сравнительные флористические спек-
тры 

Усть-Сокский 
карьер 

Западная часть 
Сокольих гор 

[17] 

Волго-
Уральский 
регион [18] 

Asteraceae Asteraceae Asteraceae 
Rosaceae Rosaceae Poaceae 
Fabaceae Fabaceae Fabaceae 

Salicaceae 
Brassicaceae = 
Liliaceae 

Brassicaceae 

Scrophulariaceae 
= Orchidaceae 

Scrophulariaceae 
= Salicaceae 

Cyperaceae 

 
Экоморфный анализ локальной флоры Усть-

Сокского карьера показал, что среди ценоморф пре-
обладают сильванты (лесовики), биоценотический оп-
тимум которых находится в биотопе климаксовых 
лесных сообществ. Лесовики и сорно-лесные расте-
ния насчитывают 46 видов, или 43,0% от их общего 
количества. На втором месте по встречаемости стоят 
степанты (степняки) и сорно-степные виды (21 вид, 
19,6%), оптимальные условия для которых формиру-
ются, соответственно, в коренных степных сообще-
ствах и в биотопах изреженных (нарушенных) степ-
ных группировок, сухих и суховатых группировок пу-
стырей. На третьем месте, незначительно уступая 
степным видам, находятся пратанты (луговики) и 
сорно-луговые виды (20 видов, 18,7%) с биотическим 
оптимумом в биотопах ненарушенных естественных 
лугов и нарушенных луговых группировок. Самыми 
малочисленными оказываются рудеранты, или сорня-
ки (10 видов, 9,3%) и растения болотных сообществ – 
палюданты (2 вида, 1,9%). Результаты экоморфного 
анализа указывают на преимущественное проникно-
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вение видов из лесного массива Сокольих гор, окру-
жающего Усть-Сокский карьер почти по всему его 
периметру. Наряду с лесным массивом Сокольих гор, 
источниками поступления видов в Усть-Сокский ка-
рьер могут служить лугово-степные и степные сооб-
щества, сформированные на безлесном пространстве 
в окрестностях Столового склона, а также луговые и 
лугово-степные группировки лесных опушек. Нельзя 
исключать возможность попадания видов в карьер ан-
тропохорным способом. 

Анализ трофоморфного состава локальной флоры 
Усть-Сокского карьера показывает, что основная мас-
са сосудистых растений в карьере – мезотрофы 
(56,4%) и мегатрофы (30,3%). Олиготрофами являют-
ся только 13,0% видов. Предполагая количественное 
преобладание во флоре карьера ультраолиготрофов и 
олиготрофов, видовые популяции которых процвета-
ют, соответственно, на обнаженных или перемещен-
ных на дневную поверхность грунтах и бедных по со-
держанию гумуса и питательных элементов почвах, 
мы обнаружили доминирование видов, требующих 
среднебогатых и богатых питательными элементами 
почв. Можно полагать, что подобное соотношение 
трофоморф в составе флоры карьера не аномально, и 
в целом сходно с западной частью Сокольих гор, во 
флоре которых 62,5% видов являются мезотрофами, 
29,3% – мегатрофами и 8,2% – олиготрофами [17]. 

В Усть-Сокском карьере преобладают мезофиты и 
ксеромезофиты (55 видов, 51,4%). Встречаются мезо-
гигрофиты, гигрофиты и ультрагигрофиты (20 видов, 
18,7%). Такие виды нуждаются в гигротопах со сред-
ним и высоким уровнем влажности (от суховатых до 
мокрых). Такой уровень влажности обеспечивается, 
главным образом, за счет естественного водоема (не-
большого озера) на днище карьера. В сухих и сухова-
тых гигротопах успешно развиваются ксерофитные 
виды – мезоксерофиты и ксерофиты, на долю которых 
приходится 29,9% от флоры Усть-Сокского карьера. 

Наличие большого открытого и незаселенного 
пространства, а также лишенный почвенного покрова 
карбонатный субстрат способствуют проникновению 
и закреплению в карьере светолюбивых видов – ге-
лиофитов (68 видов, 63,6%) и выдерживающих незна-
чительное затенение сциогелиофитов (27 видов, 
25,2%). Примесными видами следует считать гелиос-
циофиты (9 видов, 8,4%) и сциофиты (3 вида, 2,8%), 
оптимальные условия для существования которых 
складываются в полуплотнокронных лесах полутене-
вой структуры и в плотнокронных лесах теневой 
структуры. 

На фоне невысокого уровня фиторазнообразия, во 
флоре Усть-Сокского карьера отмечено 6 видов сосу-
дистых растений, внесенных в Красную книгу Самар-
ской области [19]: хвощ ветвистый Equisetum ramo-
sissimum Desf., дремлик тёмно-красный Epipactis atro-
rubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess., д. широколистный 
E. helleborine (L.) Crantz, д. болотный E. palustris (L.) 
Crantz, тополь белый Populus alba L., боярышник 
волжский Crataegus volgensis Pojark. К числу редких и 
уязвимых таксонов Самарской области, нуждающих-
ся в постоянном контроле и наблюдении, относятся 
ива остролистная Salix acutifolia Willd. и золототы-
сячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. 
Кроме того, боярышник волжский является эндеми-

ком средневолжской группы европейского типа ареа-
ла [20]. 

Анализ экобиоморфного состава локальной флоры 
Усть-Сокского карьера не дает полного представле-
ния о характере и особенностях процесса ренатурали-
зации техногенно нарушенной территории. В этой 
связи на днище Усть-Сокского карьера и на прилега-
ющей к нему территории было заложено шесть проб-
ных геоботанических площадей. Днище – наиболее 
выровненная и менее динамичная по экологическим 
показателям часть карьера, в пределах которой выде-
ляются участки с разным временным периодом само-
зарастания. Наиболее старая по времени выведения из 
эксплуатации часть днища карьера – восточная часть, 
средняя по времени выведения – центральная часть и 
наиболее молодая – западная часть. Пробная площадь 
1 была заложена в восточной части, пробная площадь 
2 – в центральной части около озера, пробные площа-
ди 3 и 3а – в центральной части напротив штолен, 
пробная площадь 4 – в западной части днища и кон-
трольная пробная площадь 5 – на равнинном лугово-
степном участке, прилегающем с западной стороны к 
верхней террасе карьера. 

На пробных геоботанических площадях было вы-
явлено 28 видов травянистых и 7 видов древесных 
растений (табл. 3, 4). Наибольшее видовое разнообра-
зие травянистых растений отмечается на пробной 
площади 5 (контроль), где встречается 14 видов из 
14 родов и 10 семейств (Poaceae, Convallariaceae, 
Rosaceae, Geraniaceae, Polygalaceae, Apiaceae, Ascle-
piadaceae, Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae) 
(табл. 3). Количество видов на каждой отдельно взя-
той пробной площади в карьере значительно меньше: 
7 видов произрастает на пробной площади 3а, по 
4 вида – на пробных площадях 2 и 3, по 3 вида – на 
пробных площадях 1 и 4. Доминирующими в карьере 
являются сем. Asteraceae и Poaceae: они насчитывают 
наибольшее число представителей (по 6 видов), кото-
рые встречаются на 5 из 6 пробных площадях. В це-
лом на всех пробных площадях карьера произрастает 
16 видов из 15 родов и 7 семейств (Equisetaceae, Po-
aceae, Juncaceae, Orchidaceae, Fabaceae, Scrophularia-
ceae, Asteraceae). Общими для карьера и контрольной 
площади являются 2 вида – ястребинка волосистая 
Hieracium pilosella L. и ковыль Лессинга Stipa les-
singiana Trin. et Rupr. 

Бедность видового состава травостоя Усть-
Сокского карьера сопровождается его сильной изре-
женностью. Если на контрольной пробной площади 5 
проективное покрытие достигает почти 85%, то на 
днище карьера этот показатель варьирует от 3 до 33%. 
Наиболее изреженный травянистый покров с проек-
тивным покрытием 3‒9% характерен для пробных 
площадей 1, 3 и 4, расположенных в восточной и за-
падной частях карьера (пр. пл. 1 и 4), а также в цен-
тральной его части напротив штолен (пр. пл. 3). На 
пробных площадях 2 и 3а проективное покрытие тра-
вянистого покрова составляет 22% и 33% соответ-
ственно. Самые низкие суммарные показатели проек-
тивного покрытия связаны, главным образом, с более 
глубоким залеганием грунтовых вод (пр. пл. 1, 3 и 4). 
Пробные площади 2 и 3а отличаются лучшими усло-
виями увлажнения за счет пониженного рельефа 
(пр. пл. 3а) и расположения возле озера (пр. пл. 2). 
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Влагообеспеченность площади 3а настолько высока, 
что там поселяются и демонстрируют высокие пока-
затели жизненного состояния некоторые виды влаго-
любивых растений, способные обитать на бедных пи-
тательными элементами субстратах – Equisetum hye-
male L., E. ramosissimum Desf. и Epipactis palustris (L.) 
Crantz. 

Отсутствие сформированного почвенного покрова, 
обедненность субстрата элементами минерального 
питания и жесткие условия инсоляции не позволяют 
на данном этапе процесса ренатурализации техноген-
ного ландшафта Усть-Сокского карьера развиваться 
плотному и богатому видами травяному покрову. Об 
этом свидетельствует снижение показателей жизнен-
ного состояния трав на днище карьера по сравнению с 
контрольной пробной площадью. 

Таблица 3 – Видовое разнообразие травянистых 
растений на изучаемых пробных площадях 

 Вид 
Пр. 
пл. 
1 

Пр. 
пл. 
2 

Пр. 
пл. 
3а 

Пр. 
пл. 
3 

Пр.
пл. 
4 

Пр.
пл. 
5 

1 Artemisia campestris L.      + 
2 Artemisia vulgaris L. +   + +  

3 
Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub 

 +     

4 
Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth 

 + +    

5 Campanula sibirica L.      + 
6 Centaurea ruthenica Lam.      + 

7 
Elytrigia repens 
(L.) Nevski 

+      

8 
Epipactis palustris 
(L.) Crantz 

  +    

9 Equisetum hyemale L.   +    

10 
Equisetum ramosissimum 
Desf. 

  +    

11 Euphrasia pectinata Ten.   +    
12 Festuca valesiaca Gaudin      + 

13 
Filipendula vulgaris 
Moench 

     + 

14 Geranium sanguineum L.      + 
15 Hieracium pilosella L. +   + + + 
16 Juncus compressus Jacq.  +     
17 Jurinea ledebourii Bunge      + 
18 Melampyrum arvense L.    +    
19 Medicago lupulina L.    +   

20 
Phleum phleoides 
(L.) Karst. 

   +   

21 
Poa stepposa 
Kryl. (Roshev.) 

 +     

22 Polygala vulgaris L.      + 

23 
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

     + 

24 Seseli libanotis (L.) Koch      + 

25 
Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr. 

    + + 

26 
Thymus zheguliensis 
Klok. et Shost. p.p. 

     + 

27 Tussilago farfara L.   +    

28 
Vincetoxicum hirundinaria 
Medik. 

     + 

Таблица 4 – Видовое разнообразие и численность 
древостоя на изучаемых пробных площадях 

 Вид 
Пр. 
пл. 1

Пр. 
пл. 2 

Пр. 
пл. 3 

Пр. 
пл. 4

Пр. 
пл. 5

1 Acer platanoides L.     2 
2 Betula pendula Roth 9  1  6 
3 Pinus sylvestris L. 10  4 5 1 
4 Populus nigra L. 8 53 3 4  
5 Populus tremula L. 5     
6 Salix caprea L. 1 14    
7 Quercus robur L.     1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Пр. пл. 1 Пр. пл. 2 Пр. пл. 3а Пр. пл. 3 Пр. пл. 4 Пр. пл. 5
П
ро
ек
ти
вн
ое

 п
ок
ры
ти
е,

 %
 

Рисунок 1 – Суммарное проективное покрытие 
травянистых растений 

на изучаемых пробных площадях 

Видовой состав древесных растений так же, как и 
травянистых растений, не богатый (табл. 4). Древес-
ные растения обитают преимущественно на днище 
карьера. Большинство из них принадлежит к 
сем. Salicaceae (Populus nigra L., P. tremula L., Salix 
caprea L.), но встречаются и представители 
сем. Pinaceae (Pinus sylvestris L.) и Betulaceae (Betula 
pendula Roth). Отличительной особенностью кон-
трольной пробной площади 5 является отсутствие 
представителей сем. Salicaceae – их место занимают 
виды из сем. Aceraceae (Acer platanoides L.) и Faga-
ceae (Quercus robur L.). 

Превалирование представителей сем. Salicaceae на 
типичных участках днища карьера может служить 
индикатором экологических условий. С одной сторо-
ны, они очень устойчивы к неблагоприятным клима-
тическим условиям, светолюбивы, характеризуются 
быстрым ростом и высокой регенерационной способ-
ностью, с другой стороны – весьма требовательны к 
почвенному увлажнению и в естественных условиях 
произрастания часто проявляют себя как пойменные 
виды. Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что 
заселение карьера древесными растениями осуществ-
ляется только семенным путем, можно сделать вывод 
о минимально достаточной влагообеспеченности по-
верхностных грунтов и горных пород карьера. 

Поскольку в Усть-Сокском карьере древесные 
растения характеризуются тугорослостью, более мел-
кими и светлыми по сравнению с нормой листьями [7; 
21], их современный габитус (форма и размеры кро-
ны, порядок ветвления побегов, высота и толщина 
ствола) не позволяет достоверно судить о возрасте. 
Даже взрослые деревья (30‒40 лет) отличаются низ-
корослостью, слаборазвитой кроной и относительно 
малым диаметром стволов в сравнении с нормой для 
данного вида. В ходе исследований в карьере к древо-
стою относили только те экземпляры деревьев, диа-
метр ствола которых был равен или превышал 5 см. 
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Именно поэтому в табл. 4 нет данных по пробной 
площади 3а, на которой произрастали Populus nigra 
L., Pinus sylvestris L. и представители рода Salix с 
толщиной ствола существенно меньше 5 см. В целом 
отметим, что для днища карьера характерны значи-
тельная изреженность древостоя и почти полное от-
сутствие участков с высокой сомкнутостью крон, 
наблюдаемой в сформированных лесных массивах. 

Заключение. По состоянию на начало ноября 
2015 г., в пределах Усть-Сокского карьера зафиксиро-
вано произрастание 107 видов сосудистых растений, 
принадлежащих к 83 родам, 35 семействам, 5 классам 
и 4 отделам. В составе флоры выявлено 6 краснок-
нижных видов Самарской области, 2 редких и уязви-
мых вида Самарской области и 1 эндемичный вид. 
Локальная флора карьера значительно беднее флоры 
Сокольих гор и отличается от нее по видовому соста-
ву, что связано со спецификой абиотических условий, 
присущих техногенно нарушенной территории. Тем 
не менее сходство флористических спектров Усть-
Сокского карьера и прилегающей части Сокольих гор, 
а также результаты экобиоморфного анализа свиде-
тельствуют о том, что проникновение видов в карьер 
в основном происходит из окружающего лесного мас-
сива. 

При общности абиотических условий, на различ-
ных участках карьера эти условия существенно раз-
личаются – в первую очередь, по условиям увлажне-
ния. Сформированная на сегодняшний день флора ка-
рьера не сбалансирована, процесс ее формирования не 
закончен и динамичен. Сделать заключение о том, ка-
кой может быть растительность карьера в будущем, 
пока не представляется возможным. Дальнейшее ис-
пользование Усть-Сокского карьера как естественно-
го полигона для изучения вторичных антропогенных 
сукцессий, экологических, анатомо-морфологических, 
физиологических, биохимических и биогеохимиче-
ских особенностей растений позволит создать науч-
ную базу данных и сформировать ассортимент расте-
ний для рекультивации аналогичных техногенно 
нарушенных территорий. 
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Abstract. Studies devoted to artificial reclamation and natural renaturalization of the open cuts are important be-
cause of the distribution of the nonmetallic open-cut mining in the Middle Volga. The following article contains the re-
sults of floristic and geobotanical study of the Ust’-Sokskiy quarry, where the secondary plantation has been forming 
for the last 40 years after calciferous stock mining and quarrying. At present overgrowing Ust’-Sokskiy quarry is used 
as a natural testing field for exploration of the secondary anthropogenic successions, ecological, anatomical, morpho-
logical, physiological, biochemical and biogeochemical peculiarities of plants. 107 species of the vascular plants be-
longing to 83 genera, 35 families, 5 classes and 4 phyla were fixed in the quarry. 6 species from the Red Book of Samara 
Region were found in the composition of the local flora. Species penetration to the quarry is realized by dissemination 
from the nearest natural phytocenoses of Sokolii Mountains. Local flora of the quarry is significantly poorer than that of 
the Sokolii Mountains and differed by species composition that is explained by abiotic conditions specifics which are in-
herent to the technologically disturbed territory. Herbaceous and woody plants of the quarry are characterized by de-
pressed vital condition. Modern local flora of the quarry is unbalanced and the process of its forming is continued. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие экологического туризма, которое, прежде всего, базируется 
на посещении привлекательных и уникальных объектов. В полной мере этим требованиям соответствует рас-
тительный мир. Впервые сформулировано 10 оснований, стимулирующих развитие познавательного экологи-
ческого туризма (видовое разнообразие, реликтовые виды; эндемичные виды; виды, описанные с территории 
региона впервые для науки; растения, признанные охраняемыми и занесенные в Красную книгу; растительные 
сообщества, уникальные по происхождению и составу; зональные, типичные растительные сообщества; места 
концентрации растений на территории памятников природы; особо ценные природные территории федераль-
ного уровня охраны; ключевые ботанические территории) и 5 оснований, стимулирующих развитие событий-
ного экологического туризма (даты рождения исследователей; даты проведения экспедиций; даты организации 
центров по изучению растительного мира; даты публикации важнейших ботанических сочинений; даты прове-
дения крупнейших научных форумов). Описывается концентрация памятников природы и распределение осо-
бо охраняемых природных территорий в пределах Самарской области. В статье используется обобщенный 
критерий оценки фитосозологического статуса данных территорий. Отмечается, что Самарская область являет-
ся перспективной территорией для развития внутреннего туризма, где важная и определяющая роль принадле-
жит экологическому туризму. 
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Несмотря на то, что Самарская область относится 
к регионам Среднего Поволжья с высокой степенью 
преобразованности ландшафтов, ее природно-ресурс-
ный потенциал огромен и заслуживает внимания как 
объект, способствующий развитию познавательного 
туризма. Особенно привлекателен растительный по-
кров региона, отличающийся большой мозаичностью, 
разнообразием и сравнительно высокой фрагментар-
ной сохранностью. 

В пользу особой привлекательности для использо-
вания растительных ресурсов в целях познавательно-
го и событийного экологического труизма свидетель-
ствуют следующие характеристики. Ниже мы приво-
дим 10 обоснований, представляющих для экологиче-
ского туризма (включая экспедиции, однодневные и 
многодневные экскурсии, полевые семинары, школь-
ные и студенческие практики и т.д.), которые помогут 
организаторам туризма познакомить желающих с 
уникальными представителями флоры и растительно-
го мира Самарской области, сопровождая их литера-
турными ссылками в целях подготовки экскурсоводов 
и гидов (руководителей). 

1.1. Флористическое разнообразие, оцениваемое 
порядком около 2000 видов, включая следующие ге-
нетические группы – аборигены, адвенты и культиви-
руемые [1], т.е. «есть на что посмотреть». 

1.2. Наличие большой группы сохранившихся ре-
ликтовых растений, представляющих различные эта-
пы исторического развития флоры [2–5]. 

1.3. Наличие большой группы эндемичных видов 
(включая узкоэндемичные), подчеркивающих само-
бытность самарской флоры [6, 7], т.е. «только у нас, и 
более нигде». 

1.4. Наличие группы видов, описанных впервые 
для науки с территории Самарской области [1, 8–10], 
т.е. «ботанические эталоны». 

1.5. Растения, включенные в Красную книгу Са-
марской области – 258 цветковых, 4 – голосеменных, 
3 – плаунообразных 2 – хвощевидных, 14 – папорот-
никообразных, 6 – моховидных, 7 – лишайников, 8 – 
водорослей и 4 – грибов [10–12], т.е. «они могут ис-
чезнуть, знай и сохраняй». 

1.6. Растительные сообщества, уникальные по сво-
ему генезису, составу и не имеющие мировых анало-
гов, как реликтовые толокнянковые боры и сообще-
ства скальных обнажений [13–15] и реликтовые рас-
тительные сообщества, отражающие геологическую 
историю развития территории – болотные комплексы 
[16–18], т.е. «свидетели тысячелетней естественной 
истории». 

1.7. Зональные сообщества, формирующие облик 
ландшафтов Самарской области – степи и леса [15], 
т.е. «вижу чудное приволье».  

1.8. Группа памятников природы регионального 
значения, как места сосредоточения представителей 
флоры и ценных растительных сообществ с макси-
мальной их сохранностью [19-24], или «пешком по 
Самарскому краю» (табл. 1). 

Таблица 1 – Доля памятников природы регионального значения в земельном фонде Самарской области и их 
природоохранный рейтинг 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Площадь, км² ООПТ
Средний балл 
рейтинга ООПТ Район ООПТ Общее число Доля от площа-

ди района, % 
1 Алексеевский 1890 7,35 10 0,4 70,4
2 Безенчукский 1988,8 87 7 4,4 81,5
3 Богатовский 824 4,3 4 0,5 96,3
4 Большеглушицкий 2534 10 4 0,4 83,3
5 Большечерниговский 2980 88,2 9 2,9 122,9
6 Борский 2103 1 5 0,05 71,1
7 Волжский 2481 91,7 13 3,7 58,2
8 Елховский 1201 2,5 5 0,2 79,2
9 Исаклинский 1578 7,5 8 0,4 89,5

10 Камышлинский 823,5 20,1 10 2,4 56,3
11 Кинельский 2103,7 15,5 12 0,7 36,6
12 Кинель-Черкасский 2469 12 7 0,5 144
13 Клявлинский 1160 3,3 5 0,3 53,4
14 Кошкинский 1750 16,3 2 0,9 110,5
15 Красноармейский 2190 4,5 5 0,2 79,2
16 Красноярский 2310 20,8 8 0,9 83,5
17 Нефтегорский 1350 7,8 8 0,6 66,5
18 Пестравский 1960 35,4 6 1,8 98,2
19 Похвистневский 2130 61,6 9 2,9 101,1
20 Приволжский 1379,3 6,2 7 0,5 54,3
21 Сергиевский 2720 9,8 9 0,3 82,4
22 Ставропольский 3662 22,6 2 0,6 74,5
23 Сызранский 1887 107,6 15 5,7 100,5
24 Хворостянский 1845 2,5 7 0,1 56,4
25 Челно-Вершинский 1162 23,6 6 2 70,3
26 Шенталинский 1338,2 16,6 7 1,2 63,8
27 Шигонский 2134,4 75,2 11 3,5 115
28 г.о. Самара 541,382 7,8 6 1,4 53,5
29 г.о. Сызрань 117 2,7 6 2,3 18,6
30 г.о. Тольятти 314,78 8,6 1 2,7 87

Итого 52927,06 780,05 214 1,4 77,59
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Наибольшая концентрация памятников природы в 
Сызранском – 15 ООПТ, Волжском – 13, Кинельском 
– 12, Шигонском – 11, Алексеевском и Камышлин-
ском – по 10 в каждом муниципальном районе. Рас-
пределение ООПТ по доле занимаемых площадей от 
общей площади муниципального района выглядит 
иным образом. В среднем по всем муниципальным 
районам она составляет 1,4% и лишь в 11 районах 
(включая городские округа Сызрань и Тольятти) 
площадь под ООПТ выше средней (табл. 1), достигая 
своих максимальных значений в Сызранском (5,7%) и 
Безенчукском (4,4%) муниципальных районах. 

Используя обобщенный критерий оценки фитосо-
зологического статуса [23] получаем распределение 
муниципальных районов по рейтингу (в баллах). 
Наиболее привлекательными с позиции организации 
экологического туризма являются следующие муни-
ципальные районы: Кинель-Черкасский – 144; Боль-
шечерниговский – 122,9; Шигонский – 115; Кошкин-
ский – 110,5; Похвистневский – 101,1; Сызранский – 
100,5; Пестравский – 98,2; Богатовский – 96,3; Иса-
клинский – 89,5; г.о. Тольятти – 87; Красноярский – 
83,5; Большеглушицкий – 83,3; Сергиевский – 82,4; 
Безенчукский – 81,5; Елховский – 79,2; Красноармей-
ский – 79,2 (близ среднего значения). Ниже среднего 
значения (по баллам рейтинга) следующие админи-
стративные районы: Ставропольский – 74,5; Борский 
– 71,1; Алексеевский – 70,4; Челно-Вершинский – 
70,3; Нефтегорский – 66,5; Шенталинский – 63,8; 
Волжский – 58,2; Хворостянский – 56,4; Камышлин-
ский – 56,3; Приволжский – 54,3; г.о. Самара – 53,5; 
Клявлинский – 53,4; Кинельский – 36,6; г.о. Сызрань 
– 18,6. Однако, перечисленные муниципальные райо-
ны, имеющие рейтинг «ниже среднего», имеют свои 
ценности, которые необходимо также учитывать при 
планировании познавательного экологического ту-
ризма. 

Ниже перечислены особо охраняемые природные 
территории Самарской области, характеризующиеся 
максимальной привлекательностью для развития по-
знавательного экологического туризма (табл. 2). 

1.9. Особо охраняемые природные территории фе-
дерального значения, крупные природно-территори-
альные комплексы: Жигулевский государственный 
биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина и нацио-
нальный парк «Самарская Лука», объединенные в 
Средне-Волжский комплексный биосферный резер-
ват, национальный парк «Бузулукский бор» [5; 25], 
или «заповедный напев, заповедная даль». 

1.10. Ключевые ботанические территории, круп-
ные природно-территориальные комплексы, неохва-
ченные (или частично охваченные) природоохранным 
режимом, отражающие уникальное сочетание ланд-
шафтного и флористического разнообразия [26; 27], 
или «для нас и наших потомков». 

Привлекателен и событийный экологический ту-
ризм. Богатейшая история изучения растительного 
покрова Самарской области, развития природоохран-
ного дела связана с именами выдающихся естество-
испытателей, а также рядом событий, которые, несо-
мненно, могут привлечь внимание туриста и краеведа, 
интересующегося не только природой, но и ее позна-
нием. К сожалению, источников по экологическому 

событийном туризму в Самарской области слишком 
мало [28–31], но даже они показывают огромный диа-
пазон тем и направлений организации событийного 
туризма. 

Таблица 2 – Рейтинг памятников природы Самар-
ской области по критерию привлекательности для 
развития познавательного туризма 

Рей-
тинг 

Бал
лы

ООПТ 

Муниц. 
район 

(обозн. в 
табл. 1) 

1–2 150 Рачейская тайга  23 
1–2 150 Гурьев овраг 27 

3 147 Озеро Молочка  9 

4 144
Грызлы – 
опустыненная степь 

5 

5–6 143
Меловые леса южной части 
Сенгилеевской 
возвышенности  

27 

5–6 143 Муранский бор  27 
7 140 Левашовская лесостепь 27 
8 139 Балка Кладовая  5 
9 138 Серноводский шихан 21 

10 137 Подвальские террасы 27 
11–13 136 Истоки реки Большой Иргиз  5 
11–13 136 Муранские брусничники 27 
11–13 136 Муранские озера  27 
13–14 135 Рачейский бор  23 
13–14 135 Моховое болото 23 
15–16 131 Гора Копейка  19 
15–16 131 Семь ключей  23 
17–20 130 Каменные лога № 1, 2, 3  5 
17–20 130 Гора Зеленая 8 

17–20 130
Исаклинская 
нагорная лесостепь  

9 

17–20 130 Раменская лесная дача  23 
21 127 Гора Лысая  8 

22–13 126 Майтуганские солонцы  2 
22–23 126 Гора Каратал чагыл 10 

24 125
Ульяновско–Байтуганское 
междуречье 

10 

25 124 Узилово болото  23 
26–28 123 Кошкинская балка 5 
26–28 123 Урочище Мулин Дол  5 
26–28 123 Гипновое болото  14 

29 122 Гора Высокая 21 
30–31 121 Попов сад  4 
30–31 121 Иргизская пойма  18 
32–33 119 Красносамарский сосняк 11 
32–33 119 Чубовская степь  11 

34 118 Рачейские скалы 23 
35–37 117 Кутулукские яры  3 
35–37 117 Гостевский шихан  6 

35–37 117
Сокольи горы и берег 
между Студеным 
и Коптевым оврагами  

28 

38 116 Сестринские окаменелости  5 
39–42 114 Каменный дол  11 
39–42 114 Гора Красная 16 
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39–42 114 Гора Лысая  16 
39–42 114 Домашкинская лесостепь  17 

43 112 Овраг Верховой  11 
44–46 111 Царев курган  16 
44–46 111 Абдулзаводская дубрава 19 

44–46 111 
Ятманские 
широколиственные леса  

19 

47–48 110 
Лесостепь 
в верховьях р. Аманак 

19 

47–48 110 Горы на реке Казачка 21 
49–50 109 Вязовская ковыльная степь 17 

49–50 109 
Малоусинские нагорные 
сосняки и дубравы  

23 

51–53 108 Березовый овраг  1 
51–53 108 Озеро Солодовка  9 

51–53 108 
Алакаевско–Чубовская 
каменистая степь  

11 

54–57 106 Истоки р. Каралык  4 

54–57 106 
Прибайкальская 
настоящая степь 

15 

54–57 106 
Подбельские 
пойменные дубравы  

19 

54–57 106 
Похвистневские 
пригородные дубравы  

19 

58–59 104 Орлиная пещера  27 
58–59 104 Чувашский бугор  27 

60–62 103 
Участок типчаково–
ковыльной целинной степи  

5 

60–62 103 
Ландшафтный комплекс 
вдоль р. Малый Иргиз  

18 

60–63 103 Кондурчинская лесостепь  26 
64–68 102 Васильевские острова  2 

64–68 102 
Дубрава кленово–
ясменниковая  

10 

64–68 102 Балка Лозовая 18 
64–68 102 Истоки реки Крымза  23 
64–68 102 Урочище Данилин пчельник 25 
69–70 101 Урочище Родники  15 
69–70 101 Гремячий 23 
71–72 100 Игонев дол 11 
71–72 100 Истоки реки Б. Вязовка  15 

 
Ниже сформулируем несколько оснований для ор-

ганизации событийного экологического туризма в об-
ласти растительного мира. 

2.1. Даты рождения ботаников, экологов, краеве-
дов, которые известны в Самарской области, как ис-
следователи и путешественники. 

2.2. Даты проведения ботанических экспедиций, 
посвященных изучению природы и растительного по-
крова самарского края. 

2.3. Даты организации высших учебных и научно-
исследовательских заведений (кафедр, лабораторий, 
иных подразделений), занимающихся (занимавшихся) 
изучением растительного мира. 

2.4. Даты публикации важнейших научных сочи-
нений, посвященных изучению природы и раститель-
ного мира Самарской области. 

2.5. Даты проведения крупных научных форумов 
(съездов, конференций, совещаний и т.д.) в области 
изучения и охраны растительного мира. 

Таким образом, Самарская область ставит целью 
развитие внутреннего туризма, что совершенно 
оправдано. Определенное и не последнее место в этом 
направлении должен занять экологический туризм, 
интерес к которому в последнее время значительно 
возрастает. В экологическом туризме существует не-
заполненная область, связанная с познавательным и 
событийным туризмом, ориентированным на расти-
тельный мир. 
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Abstract. In article development of ecological tourism which, first of all, is based on visit of attractive and unique 
objects is considered. Flora conforms to these requirements fully.. For the first time 10 bases are formulated which 
stimulate development of informative ecological tourism (a specific variety, relic types; endemic types; the types de-
scribed from the territory of the region for the first time for science; the plants recognized protected and included in the 
Krasnaya kniga; vegetable communities, unique by origin and to structure; zone, typical vegetable communities; places 
of concentration of plants in the territory of nature sanctuaries; especially valuable natural territories of federal level of 
protection; key botanical territories) and 5 bases which stimulate development of event ecological tourism (date of 
birth of researchers; dates of expeditions; dates of the organization of the centers for studying of flora; dates of the pub-
lication of the major botanical compositions; dates of the largest scientific forums). Concentration of nature sanctuaries 
and distribution of especially protected natural territories is described within the Samara Region. In article the general-
ized criterion for evaluation of the fitosozological status of these territories is used. It is noted that the Samara Region 
is the perspective territory for development of internal tourism where the important and defining role belongs to eco-
logical tourism. 

Keywords: protected areas; nature monuments; ecological tourism; educational tourism; event tourism; species di-
versity; plant communities; fauna; relics; endemics; rare plants; Red Books; Samara Region. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
НА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САРАТОВА 

© 2016 
Н.В. Точилкина, старший преподаватель кафедры частного права и экологической безопасности 

Саратовский социально-экономический институт 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Саратов (Россия) 

Аннотация. В представленной статье рассматривается влияние загрязнения воздуха на демографические 
характеристики жителей г. Саратова. Описываются основные загрязнители воздуха, оказывающие значитель-
ное влияние на заболеваемость неинфекционными заболеваниями, а также на уровень детской смертности. 
Рассматривается влияние как комплексного показателя уровня загрязнения атмосферы, так и его компонентов 
на общий уровень смертности, уровень смертности от онкологических заболеваний, от заболеваний органов 
дыхания и уровень смертности детей до 1 года. Проведенные исследования показали, что существует тесная 
прямая связь между комплексным показателем загрязнения воздуха и смертностью от заболеваний органов 
дыхания, а также уровнем детской смертности. Также выявлено, что уровень общей смертности тесно связан с 
превышением содержания в воздухе оксида азота, уровень смертности от онкологических заболеваний – с пре-
вышением содержания оксида азота и фенола, уровень смертности от заболеваний органов дыхания – с пре-
вышением содержания формальдегида, уровень смертности детей в возрасте до одного года – с превышением 
содержания формальдегида и фенола. Несмотря на важность и актуальность подобных исследований, отмеча-
ется сложность в доступе к сведениям о заболеваемости по классам заболеваний, по полу и возрасту жителей 
различных административных районов города. Это не позволяет проводить в полном объеме анализ текущей 
ситуации и ретроспективные исследования для ее прогнозирования. 

Ключевые слова: загрязнение воздуха; комплексный показатель уровня загрязнения атмосферы; уровень 
общей смертности; уровень смертности от заболеваний органов дыхания; уровень смертности от онкологиче-
ских заболеваний; уровень смертности детей в возрасте до одного года; г. Саратов. 

Ежегодно количество горожан увеличивается по-
чти на 70 млн. человек, и весь комплекс городских 
проблем, связанных как социально-экономической 
адаптацией населения, так и с оптимизацией его 
плотности, является одной из характеристик урбоэко-
системы. Экологические проблемы городской жизни 

многогранны и разноплановы, они могут определять-
ся множеством факторов, однако только удобство и 
качество жизни горожанина будут интегральной 
оценкой их решения, правильность которого – высо-
кая продолжительность жизни и низкий уровень забо-
леваемости. 
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Важнейшей составляющей качества городской 
жизни является чистота окружающей среды, и в 
первую очередь воздуха. Несмотря на то, что ВОЗ 
определила среднее значение удельного веса влияния 
факторов окружающей среды на состояние здоровья 
населения 17–20%, по данным той же организации, в 
2012 году погибло около 7 миллионов человек – один 
в восьми из общего числа случаев смерти в мире – в 
результате воздействия загрязнения воздуха. Это бо-
лее чем в два раза превышает предыдущие оценки и 
подтверждает, что загрязнение воздуха является од-
ним из наиболее опасных видов воздействия окружа-
ющей среды на здоровье человека [1]. 

По мнению Европейского агентства по окружаю-
щей среде (ЕАОС) [2], загрязнение воздуха в городах 
может стать главной экологической причиной смерт-
ности во всем мире к 2050 году, достигнув 3,6 млрд. 
человек, в основном за счет стран БРИКС [3]. Однако 
и для европейских стран загрязнение воздуха остается 
важной причиной заболеваемости неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ), такими как хронические ре-
спираторные заболевания, рак легких, сердечно-сосу-
дистые заболевания. Накапливаются свидетельства и 
других вредных последствий загрязнения воздуха для 
здоровья, включая замедление роста плода и прежде-
временные роды при воздействии загрязнения 
в дородовой период, а также последствия для здоро-
вья во взрослом возрасте при воздействии в перина-
тальный период [4]. 

За последние десятилетия ВОЗ накопила опреде-
ленную статистику, наглядно демонстрирующую тес-
ную связь между характеристиками воздушной среды 
и состоянием здоровья, которое может быть выраже-
но как количеством смертей, так и показателем DALY 
(Disability-adjusted life year), оценивающим суммарное 
«бремя болезни». Такая работа позволяет каждому 

государству определить наиболее важные и неотлож-
ные направления по защите своей атмосферы и до-
стижению показателей приемлемой чистоты воздуха. 
Обеспечение условий такой работы – одна из задач 
городской власти, решение которой представляет со-
бой совокупность мероприятий технологического и 
административного характера. Для управленцев, ко-
торые должны обеспечивать защиту воздушного бас-
сейна, важно не только получать информацию в опе-
ративном режиме и правильно ее интерпретировать, 
но и выстраивать превентивную систему защиты. Ме-
роприятия, направленные на предупреждение загряз-
нения, позволят в конечном итоге сохранить жизнь и 
здоровье людей, что экономически более оправдано, 
чем лечение или потеря трудоспособности. Однако 
для такой территориально и демографически неодно-
родной страны, как Россия, огромное значение имеет 
региональный аспект проблемы, учитывающий как 
климатические особенности, так и экономическую 
направленность развития территории. В связи с этим 
целью работы является оценка влияния комплексного 
показателя загрязнения атмосферы ИЗА5 и его состав-
ляющих на ряд медико-демографических характери-
стик жителей г. Саратова. 

Несмотря на целый ряд трудностей, возникающих 
при изучении влияния загрязнения воздуха на здоро-
вье и благополучие человека: комплексный характер 
поллютантов, их различное суммарное воздействие и 
отложенный во времени ущерб здоровью, – накопив-
шиеся данные позволяют говорить о множественном 
характере этого воздействия (рис. 1). Так, в отчете 
EEA [4] приведены ссылки на ряд исследований, 
устанавливающих сильную взаимосвязь между крат-
ковременным воздействием твердых частиц и ин-
фарктом миокарда, загрязнением воздуха и увеличе-
нием заболеваемости ишемическим инсультом. 

 
Рисунок 1 – Уровень смертности, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха, по регионам ВОЗ, 2012 [5] 

В России система мониторинга предусматривает 
измерение концентрации взвешенных веществ (ТSP), 
однако исследования, проведенные Э.Ю. Безуглой, 
И.В. Смирновой показали практически равноценную 
информативность этих показателей с точки зрения 
представления о загрязненности воздуха [6]. 

Важно также отметить, что некоторые группы 
населения являются более уязвимыми при воздей-

ствии загрязненного воздуха в силу своего возраста, 
состояния здоровья, а также социальных, культурных 
и экономических условий. Восприимчивость опреде-
ляется не только личными характеристиками, но так-
же, например, моделями временной активности, ха-
рактеристиками жилья и условиями окружающей сре-
ды в районе проживания. Например, смерть происхо-
дит чаще среди тех, кто уже болен, – людей с суще-
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ствующими заболеваниями сердца, органов дыхания 
или с наличием других хронических заболеваний. 

Наиболее подверженными воздействию воздушно-
го загрязнения являются дети, так как они проводят 
много времени на открытом воздухе, имеют более вы-
сокую частоту дыхания, а также дышат большим объ-

емом воздуха относительно веса тела. Маленькие де-
ти и младенцы могут быть особенно чувствительны к 
воздействию загрязнения воздуха, потому что их им-
мунная, дыхательная и центральная нервная системы 
еще не в полной мере сформированы (ВОЗ, 2005) 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Число смертельных случаев, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, 

у детей в возрасте до 5 лет, на 100000 детей [7] 

В России качество атмосферного воздуха согласно 
РД 52.04.667–2005 [8] имеет 4 степени загрязнения: 
низкую «Н», повышенную «П», высокую «В» и очень 
высокую «ОВ». Росгидромет ежегодно публикует ре-
зультаты наблюдений за состоянием воздушного бас-
сейна в регионах и городах страны. По данным Еже-
годника за 2014 год, г. Саратов с 2010 по 2014 года 

имел категорию загрязнения «В», а в 2013 даже «ОВ» 
[9]. Тем не менее г. Саратов с 2013 года не входит в 
Приоритетный список городов России с наибольшим 
уровнем загрязнения воздуха. Связано это преимуще-
ственно с изменением ПДК с.с. формальдегида [10], 
что иллюстрируют данные, приведенные Росгидроме-
том (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Саратова (доли ПДК с.с.) [12] 

Учитывая, что влияние качества воздуха на здоро-
вье человека имеет пролонгированный характер, име-
ет смысл оценить тот его показатель, который в 
первую очередь учитывается при оценке годовой сте-
пени загрязненности – индекс загрязнения атмосферы 
ИЗА. Расчеты показали, что наибольший вклад в за-
грязнение воздуха города вносят формальдегид, диок-
сид азота, пыль, оксид углерода и фенол, при этом в 
расчетах мы использовали неизмененный ПДК с.с. 
формальдегида за 2014 год. Для Саратова, где 
наибольший вклад в загрязнение воздуха вносит 
именно формальдегид, методы расчета имеют боль-
шое значение, так как занижение показателей лишь 
маскирует проблему, не устраняя ее (рис. 4). Согласно 
новой методике расчета ИЗА формальдегида упал в 5 
раз, а комплексный показатель ИЗА5 снизился почти в 
3 раза. При этом, согласно данным Росгидромета [11], 

за период с 2010 по 2014 гг. концентрация в атмосфе-
ре формальдегида увеличилась. Ежегодный отчет 
Росгидромета [12] приводит данные о приоритете 
формальдегида в перечне основных загрязнителей ат-
мосферы многих городов России, однако Саратов 
назван в числе городов с максимальным превышени-
ем содержания этого веществ даже с учетом измене-
ния ПДК с.с. 

В этой связи представляется важным обратить 
внимание на повышенное содержание в атмосфере 
города формальдегида, который относится ко 2 классу 
опасности и обладает высокой токсичностью. Высо-
кая концентрация этого вещества угнетающе действу-
ет на центральную нервную систему, могут поражать-
ся слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных 
путей. Наиболее существенное влияние его повышен-
ное содержание может оказать на здоровье детей [13]. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения комплексного ИЗА г. Саратова и ИЗА формальдегида 

(данные по 2014 год приведены в старой и новой редакции документа) 

Еще один воздушный загрязнитель, значительно 
ухудшающий работу в первую очередь дыхательной 
системы человека, – оксид азота. Его уровень воздей-
ствия на здоровье может носить как кратковременный 
характер (например, изменения в функции легких у 
чувствительных групп населения), так и иметь долго-
срочную перспективу (например, повышение воспри-
имчивости к респираторным инфекционным заболе-
ваниям). Эпидемиологические исследования показа-
ли, что симптомы бронхита у детей с бронхиальной 
астмой могут увеличиться в связи с долгосрочным 
воздействием NO2 [14]. 

Длительное загрязнение воздуха влечет за собой 
изменения в показателях здоровья горожан, что про-
является в новых закономерностях распространения 
патологий человека и изменении протекания демо-
графических процессов [15; 16; 17]. Наибольший ин-

терес в этом аспекте представляет собой анализ дина-
мики структуры уровня смертности по основным 
классам причин смерти и его возрастная специфика. В 
нашем исследовании мы рассмотрели влияние ком-
плексного показателя загрязнения воздуха ИЗА5 и его 
компонентов на общий уровень смертности, уровень 
смертности от онкологических заболеваний, от забо-
леваний органов дыхания и уровень смертности детей 
до 1 года для жителей г. Саратова. 

На графиках представлена динамика изменения 
ИЗА5 и уровня смертности от заболеваний органов 
дыхания (рис. 5), а также ИЗА5 и уровня смертности 
детей до 1 года (рис. 6). Расчет коэффициентов корре-
ляции показал тесную прямую связь для обоих пока-
зателей: 0,66 для ИЗА5 и смертности от заболеваний 
органов дыхания и 0,87 для ИЗА5 и уровня детской 
смертности. 

 
Рисунок 5 – Динамика изменения ИЗА5 и уровня смертности от заболеваний органов дыхания, 

г. Саратов, 2005–2014 гг. 

Затем был проведен корреляционный анализ для 
каждой компоненты ИЗА5 и исследуемых демогра-
фических параметров. Наши исследования показали, 
что с вероятностью 95% уровень общей смертности 
тесно связан с превышением содержания в воздухе 
оксида азота (r=0,74), уровень смертности от онко-
логических заболеваний – с превышением содержа-

ния оксида азота и фенола (r=0,68 и r=0,78 соответ-
ственно), уровень смертности от заболеваний орга-
нов дыхания – с превышением содержания формаль-
дегида (ПДК с.с. 0,003мг/м³) (r=0,66), уровень 
смертности детей в возрасте до одного года – с пре-
вышением содержания формальдегида¹ и фенола 
(r=0,89 и r=74 соответственно). 
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Рисунок 6 – Динамика изменения ИЗА5 и уровня смертности детей до 1 года, г. Саратов, 2005–2014 гг. 

Повышенное содержание формальдегида в атмо-
сфере города имеет, очевидно, антропогенный харак-
тер, так как, по мнению С.В. Какареки и Ю.Г. Ашурко 
[18], основной вклад в выбросы формальдегида вно-
сят передвижные источники. По данным Министер-
ства природных ресурсов и экологии Саратовской об-
ласти, вклад передвижных источников в суммарный 
выброс загрязняющих веществ составляет около 70% 
[19]. Однако Э.Ю. Безуглая и др. [20] считают, что 
повышенное содержание формальдегида связано не с 
возросшей транспортной нагрузкой, о чем в первую 
очередь свидетельствует высокое содержание оксидов 
азота, а с процессами, активно протекающими в атмо-
сфере. Тропосферное происхождение формальдегида 
подтверждается и исследованиями А.Ф. Ануфриевой, 
И.В. Смирновой [21], по данным которых, повышение 
температуры воздуха в среднем на 3,6°С обеспечило 
рост концентрации формальдегида в городах в 2–6 
раз. Высокая инсоляция в летнее время, слабый ветер 
и отсутствие осадков способствуют образованию фо-
тохимического смога, одним из продуктов которого 
является формальдегид. Учитывая, что Саратов рас-
положен в зоне повышенного потенциала загрязнения 
атмосферы, а климатические условия неблагоприятны 
для рассеивания примесей, при неизменной ситуации 
с загрязнением атмосферы города можно предполо-
жить дальнейший рост заболеваемости и смертности 
как от онкологических заболеваний, так и от заболе-
ваний органов дыхания. 

Безусловно, можно отметить, что не всегда пре-
вышение ПДК с.с. загрязняющих веществ, доступных 
для изучения в российских статистических отчетах, 
тесно связано с изменением популяционных характе-
ристик населения конкретной территории. Однако, 
несмотря на то, что современные экологические ис-
следования во всем мире показывают, что именно ме-
дико-демографические показатели населения являют-
ся наиболее чувствительными к загрязнению окру-
жающей среды, в российской статистике по-
прежнему очень сложно найти их по конкретным 
населенным пунктам. Недоступность сведений о за-
болеваемости по классам заболеваний, по полу и воз-
расту жителей различных административных районов 
города не позволяет проводить в полном объеме ана-
лиз текущей ситуации и ретроспективные исследова-
ния для ее прогнозирования. Тем не менее даже те 

сведения, которые есть в открытом доступе, свиде-
тельствуют о тесной связи загрязнения воздуха окси-
дами азота, формальдегидом и фенолом и повышени-
ем уровня смертности, в первую очередь детей перво-
го года жизни и людей с онкологическими заболева-
ниями и заболеваниями органов дыхания. Очевидно, 
что повышение качества жизни горожан в этой связи 
должно включать в себя не только планирование и 
проведение защитных мероприятий технического, 
технологического и организационного характера, но и 
информационную доступность сведений относитель-
но общественного здоровья, не являющихся государ-
ственной тайной. 
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Abstract. The article examines the impact of air pollution on the demographic characteristics of the residents of Sa-
ratov. It describes the main air pollutants that have a significant impact on the incidence of non-communicable diseases 
and child mortality. The author discusses the impact of complex index of air pollution and its components on overall 
mortality rates, mortality from cancer, respiratory diseases and the mortality rate of children under one year. The re-
search has shown that there is a strong direct relationship between the complex index of air pollution and mortality 
from respiratory diseases and infant mortality rates. The author also reveals that the total mortality rate is closely asso-
ciated with the increased content in the air of nitrogen oxide, the mortality rate from cancer with the increased content 
of nitrogen oxide and phenol, the mortality rate from respiratory diseases with excess of formaldehyde, the mortality 
rate of children under one year – with excess of formaldehyde and phenol. Despite the importance and relevance of 
such studies the author notes that it is difficult to access the information about morbidity by classes of diseases, by age 
and sex of the inhabitants of various administrative areas of the city. It does not enable a full analysis of the current sit-
uation and retrospective studies for its prediction. 
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ЭКОЛОГО-ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕТРОФИЛЬНОЙ ФЛОРЫ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ИХРЕК РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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Аннотация. Изучение петрофитов как своеобразной группы растений, приуроченной к каменистым суб-
стратам, важно для познания истории флоры и природы в целом. Их экологические особенности, таксономиче-
ский состав, географо-генетические связи и другие характеристики несут в себе информацию об этапах ста-
новления горной страны и ее флоры. Рутульский район входит в состав Высокогорного сланцевого Дагестана и 
граничит на юге с Республикой Азербайджан, на востоке с Ахтынским и Курахским районами, на северо-
западе с Тляратинским и Чародинским районами, на севере с Кулинским, Агульским и Лакским районами Рес-
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публики Дагестан. Для рельефа Высокогорного Дагестана характерна большая крутизна склонов, скалистость 
и каменистость гор, в пределах которого и находится район наших исследований. В данной статье проведены 
таксономический, биоморфный, экологический анализы петрофильных комплексов исследованного района. 
Также проведен анализ эндемизма и реликтовости флоры петрофильных комплексов. По сборам гербарного 
материала выявлены доминирующие семейства, роды и виды петрофильных комплексов данного района. Изу-
чены биоморфные и экологические группы петрофильных комплексов. Установлена приуроченность петрофи-
тов к различным экологическим условиям. Выявлены эндемичные, реликтовые и охраняемые виды петрофиль-
ных комплексов. Определены перспективы для оценки состава флоры данного региона и ее динамики. 

Ключевые слова: флора; петрофиты; семейство; род; вид; хасмофиты; гляреофиты; индифферентные петро-
фиты; фанерофиты; хамефиты; гемикриптофиты; криптофиты; терофиты; эндемики; реликты; палеоэндемики; 
краснокнижные виды; республика Дагестан; Рутульский район; село Ихрек. 

В окрестностях с. Ихрек Рутульского района рес-
публики Дагестан нами выявлено 126 видов высших 
сосудистых растений, относящихся к 97 родам и 34 
семействам. Видовой состав флоры петрофитов отно-
сится к трем отделам: Polipodiophyta – 5видов (3,9%) 
от общего числа видов, Pinophyata – 2 (1,6%), Mag-
noliophyta– 119 (94,4%). Из последних к классу Liliop-
sida относятся 8 видов (6,3%), к Magnoliopsida – 111 
(88,1%) [4, с. 747; 5, с. 328; с. 352; с. 320]. 

Таксономический анализ петрофильной флоры по-
казал, что в ней доминируют семейства: Asteraceae – 
17 видов (13,5%) от общего числа видов, Caryophyl-
laceae – 11 (8,3%), Lamiaceae – 10 (7,9%), Brassicaceae 
– 8 (6,3%), Rosaceae – 7 (5,5%), Fabaceae – 6 (4,7%), 
Poaceae – 6 (4,7%), Campanulaceae – 5 (3,9%), Apiaceae 
– 5 (3,9%); Sсrophulariaceae – 5 (3,9%) (табл. 1). 

Таблица 1 – Доминирующие семейства флоры 

№  Семейства 
Число 
видов 

% от общего
числа видов

1 Asteraceae 17 13,5 
2 Caryophyllaceae 11 8,3 
3 Lamiaceae 10 7,9 
4 Brassicaceae 8 6,3 
5 Rosaceae 7 5,5 
6 Fabaceae 6 4,7 
7 Poaceae 6 4,7 
8 Campanulaceae 5 3,9 
9 Apiaceae 5 3,9 

10 Scrophulariaceae 5 3,9 
 Всего 80 63,5 
 
Таким образом, эти семейства входят в ведущие 

семейства и принимают активное участие в формиро-
вании петрофильных флор и других регионов. 

Семейств с 3–4 видами насчитывается в данной 
флоре 7. К ним относятся Boraginaceae – 4 (3,2%), 
Crassulaceae – 4 (3,2%), Ranunculaceae – 3 (2,4%), Pol-
ygonaceae – 3 (2,4%), Saxifragaceae – 3 (2,4%), Primu-
laceae – 3 (2,4%), Rubiaceae – 3 (2,4%). 

Семейств с 2 видами – 6, что составляют суммарно 
9,5%. Таковыми являются семейства Aspleniaceae, 
Aspidiaceae, Cupressaceae, Alliaceae, Chenopodiaceae и 
Valerianaceae. 

Остальные 11 семейств или 8,7% содержат в своем 
составе по 1 виду. Это такие семейства как Polypodi-
aceae, Urticaceae, Papaveraceae, Geraniaceae, Gentia-
naceae, Onagraceae, Rhamnaceae, Violaceae, Cistaceae, 
Paeoniaceae, Asclepiadaceae. 

Среди родов преобладают 6 родов (6,2%) от обще-
го числа родов, которые содержат в своем составе 3 и 
более видов. Это Campanula – 5видов (3,9%) от обще-

го числа видов флоры, Anthemis – 3 (2,4%), Sedum – 3 
(2,4%), Scrophularia – 3 (2,4%), Cerastium – 3 (2,4%), 
Saxifraga – 3 (2,4%) (табл. 2). 

Таблица 2 – Доминирующие роды флоры 

№ Роды Число видов 
% от общего
числа видов 

1 Campanula 5 3,9 
2 Anthemis 3 2,4 
3 Sedum 3 2,4 
4 Scrophularia 3 2,4 
5 Cerastium 3 2,4 
6 Saxifraga 3 2,4 
 Всего 20 15,9 
 
Роды с 2 видами 15, что составляют суммарно 

23,8%. В их состав входят Asplenium, Juniperus, Wood-
sia, Allium, Silene, Thalictrum, Draba, Astragalus, Prim-
ula, Thymus, Papaver, Galium и др. 

Роды с 1 видом составляют 60,3% или 76 видов. 
Таковыми являются Nepeta, Pyrethrum, Artemisia, Pse-
phellus, Salvia, Lamium, Onosma, Bupleurum, Vicia и др. 

Среди родов монотипными являются Eunomia, 
Murbeckiella, Dryas, Acanthophaca, Symphyoloma и 
Pseudobetckea, которые составляют 6,2% от общего 
числа родов. 

Биоморфный анализ петрофильной флоры района 
исследования проведен по системе жизненных форм 
К. Раункиера [3, с. 176], которая позволяет классифи-
цировать растения в зависимости от расположения 
почек возобновления. 

Первое место занимают гемикриптофиты (Hk) – 
93 вида (73,8%) (табл. 3). Состав видов Rumex scutatus 
L., Minuartia biebersteinii (Rupr.) Schischk., Arenaria 
lychnidea Bieb., Thalictrum foetidum L., Alchemillia seri-
cea Willd., Saxifraga juniperifolia Adams, Lamium to-
mentosum Willd., Veronica petraea (Bieb.) Stev., Artemi-
sia daghestanica Krasch. еt A. Poretzky, Campanula al-
liariifolia Willd., Astragalus humilis Bieb., Potentilla 
multifida L., Cirsium sinuatum (Trautv.) Boiss. и др. Эти 
жизненные формы наиболее устойчивы при освоении 
каменистых субстратов, среди которых преобладают 
стержнекорневые многолетники класса двудольных. 

Таблица 3 – Биоморфный состав флоры 

Биоморфы Ph Ch Hk Kr Th 

Число видов 7 11 93 9 7 
% от общего числа 5,5 8,7 73,8 7,1 5,5 

 
На втором месте находятся хамефиты (Ch) – 11 

(8,7%). К ним относятся растения с отмирающими на 
зиму верхушечками побегов, а почки возобновления у 
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них расположены ближе к поверхности почвы и на 
зиму прикрываются снегом. Видовой состав: Thymus 
nummularius Bieb., Th. daghestanicus Klock. еt Shost., 
Dryas caucasica Juz., Onosma caucasica Levinet M. 
Pop., Ziziphora serpyllacea Bieb., Paederotella daghe-
stanica (Trautv.) Kem.-Nath., Anthemis iberica Bieb., 
Scutellaria daghestanica Grossh., Draba bryoides DC., 
D. siliquosa Bieb., Silene daghestanica Rupr. и др. 

С незначительной разницей представлены крипто-
фиты (Kr) – 9 (7,1%), среди которых преобладают 
корневищные и луковичные виды. К ним относятся 
Allium oreophilum C.A. Mey., A. samurense Tscholok., 
Ranunculus arachnoideus C.A. Mey., Eunomia rotundifo-
lia C.A. Mey., Chamerion dodonaei (Vill.) Holub, As-
trodaucus orientalis (L.) Drude, Chaerophyllum humile 
Stev., Symphyoloma graveolens C.A. Mey., Cerinthe cau-
casica (Hc.) Galuschko. 

Фанерофиты (Ph) содержат 7 видов (5,5%), кото-
рые представлены исключительно кустарниковыми и 
кустарничковыми формами, отличающимся высотой 
побегов. Состав Juniperus sabina L., J. oblonga Bieb., 
Sorbus fedorovii Zaikonn, Spiraea hypericifolia L., Rosa 
pulverulenta Bieb., Acanthophaca beckerana (Traut.) Ga-
lushko, Rhamnus pallasii Fisch. et C.A. Mey. 

Терофиты (Th) включают также 7 видов (5,5%), 
которые чаще поселяются на осыпях и в трещинах 
скал. Это Saxifraga tridactylites L., Papaver caucasicum 
Bieb. Sobolewskia truncate N. Busch., Sedum pilosum 
Bieb., Nonea alpestris (Stev.) G. Don., Pseudobetckea 
caucasica (Boiss.) Lincz., Senecio sosnovskyi Sof. 

Петрофиты исследуемого района по их приуро-
ченности к тому или иному субстрату можно разде-
лить на следующие экологические группы: хасмофи-
ты – виды, обитающие на скалах; гляреофиты – виды, 
обитающие на осыпях и других субстратах с близки-
ми к ним экологическими условиями; индифферент-
ные петрофиты – виды, неизбирательные к состоянию 
субстрата, т.е. одинаково успешно осваивающие эко-
логически разнотипные формы обнаженного рельефа 
[4, с. 296; 5, с. 76–77; 6, с. 26; 7, с. 21]. 

В петрофильной флоре района в абсолютном 
большинстве представлены индифферентные петро-
фиты – 58 видов (40,0%). К ним относятся Juniperus 
sabina L., Poa glauca Vahl, Fl. Dan., Cerastium daghe-
stanicum Schischk., Arenaria lychnidea Bieb., Al-
chemillia sericea Willd., Potentilla multifida L., Oxy-
tropis cyanea Bieb., Cerinthe caucasica (Hc.) Galuschko, 
Ziziphora serpyllacea Bieb., Astrodaucus orientalis (L.) 
Drude, Astragalus humilis Bieb., Aster alpines L., Leon-
todon asperrimus (Willd.) Ball, Taraxacum confusum 
Schischk., Anthemis marschalliana Willd. и др. (табл. 4). 
Гляреофиты составляют 30,2% или 38 видов. Состав: 
Rumex scutatus L., Chenopodium foliosum Aschers., 
Paeonia mlokosewitschii Lomak., Ranunculus arach-
noideus C.A. Mey., Sedum stevenianum Rouyet Camus, 
Rosa pulverulenta Bieb., Chaerophyllum humile Stev., 
Lamium tomentosum Willd., Betonica nivea Stev., Pseu-
dobetckea caucasica (Boiss.) Lincz., Cirsium sinuatum 
(Trautv.) Boiss., Artemisia daghestanica Krasch. et A. 
Poretzky и др. Хасмофиты содержат в своем составе 
30 видов (23,8%): Woodsia alpina (Balton) S.F. Gray, 
Asplenium ruta-muraria L., Allium samurense Tscholok., 
Gypsophila tenuifolia Bieb., Alyssum daghestanicum 
Rupr., Arabis mollis Stev., Saxifraga juniperifolia Adams, 

Sempervivum caucasica Rupr. еx Boiss., Erodium fumar-
ioides Stev., Scrophularia rupestris Bieb. еx Willd., 
Campanula argunensis Rupr., Кemulariella rosea (Stev. 
ex Bieb.) Tamamsch. и др. 

Таблица 4 – Экологический состав флоры 

№ 
Экологическая 

группа петрофитов 
Число 
видов 

№ от общего 
числа 

1 Индифферентные 58 46,0 
2 Гляреофиты 38 30,2 
3 Хасмофиты 32 23,8 

 Всего 126 100 

 
Таким образом, петрофильная флора района ис-

следования представлена в большей степени индиф-
ферентными петрофитами, так как преобладают раз-
нотипные формы обнаженного рельефа. 

Среди петрофильных комплексов района исследо-
вания выявлено 70 видов растений или 55,5% от об-
щего числа, которые имеют статус [8, с. 329; 9, с. 96; 
10, с. 1801–1804]. 

Из эндемичных видов преобладают эндемики Кав-
каза (ЭК) – 26 видов (20,3%) от числа эндемиков. К 
ним относятся Woodsia fragilis (Trev.) Moore, Arenaria 
lychnidea Bieb., Draba bryoides DC., Eunomia rotundi-
folia C.A. Mey., Sedum stevenianum Rouyet Camus, Oxy-
tropis cyanea Bieb., Astragalus oreades С.A. Mey., Viola 
minuta Bieb., Chaerophyllum humile Stev., Primula fa-
rinifolia Rupr., Thymus nummularius Bieb., Nepeta cya-
nea Stev., Galium brachyphyllum Roem. еt 
Schult.,Campanula argunensis Rupr., Anthemis iberica 
Bieb., Senecio sosnovskyi Sof., Taraxacum confusum 
Schischk. и др. Эндемики Дагестана (ЭД) представле-
ны 14 видами (11,1%). Видовой состав Stipa daghe-
stanica Grossh., Cerastium multiflorum C.A. Mey., Dian-
thus daghestanicus Charadze, Sobolewskia truncata N. 
Busch., Nonea alpestris (Stev.) G. Don., Thymus daghe-
stanicus Klock. et Shost., Asperula glomerata (Bieb.) 
Griseb., Artemisia daghestanica Krasch. еt A. Poretzky и 
др. Эндемики Дагестана и Восточного Закавказья 
(ЭВЗ) содержат в своем составе 7 видов (5,5%). Со-
став: Silene daghestanica Rupr., Ranunculus arachnoide-
us C.A. Mey., Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh., 
Veronica petraea (Bieb.) Stev., Pyrethrum silaifolium 
Stev., Kemulariella rosea (Stev. ex Bieb.) Tamamsch. и 
Scorzonera filifolia Boiss. Эндемики Большого Кавказа 
(ЭБК) включают 6 видов (4,8%). Это такие виды как, 
Allium oreophilum C.A. Mey., Minuartia biebersteinii 
(Rupr.) Schischk., Sedum involucratum Bieb., Gypsophila 
tenuifolia Bieb., Campanula. petrophila Rupr. и Cirsium 
sinuatum (Trautv.) Boiss. Эндемики Восточного Кавка-
за содержат 5 видов (3,9%): Calamagrostis caucasicus 
Trin., Vicia semiglabra Rupr. ex Boiss., Betonica nivea 
Stev., Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz. и Cam-
panula kolenatiana C.A. Mey., ex Rupr. Эндемики Юж-
ногоДагестана (ЭД) – 4 (3,2%): Allium samurense 
Tscholok., Cerastium daghestanicum Schischk., Acan-
thophaca beckerana (Traut.) Galushko и Scutellaria da-
ghestanica Grossh. Эндемики Восточного Закавказья – 
3 вида (2,4%): Paeonia mlokosewitschii Lomak., Hera-
cleum grandiflorum Stev. еx Bieb. и Campanula caucasi-
ca Bieb. Реликтами являются 6 видов (суммарно 
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4,8%). Из них 3 являются третичными (Rt), и 3 релик-
тами (Rc) ледниковой эпохи (соответственно Aspleni-
um ruta-muraria L., Dryas caucasica Jus., Androsace 
barbulata Ovcz., Erodium fumarioides Stev., Rhamnus 
pallasii Fisch. еt C.A. Mey., Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.). Палеоэндемики (ПЭ) представлены 
7 видами (5,5%). Это Silene daghestanica Rupr., Alys-
sum daghestanicum Rupr., Vicia semiglabra Rupr., ex 
Boiss., Acanthophaca beckerana (Traut.) Galushko, 
Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz., Paederotella 
daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath. и Campanula cauca-
sica Bieb. Краснокнижными (Кр) являются 9 видов 
(7,1%): Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore, Allium ore-
ophilum C.A. Mey., Paeonia mlokosewitschii Lomak., 
Papaver paucifoliatum (Traut.) Fedde, Gentiana 
lagodechiana (Kusn.) Grossh. и др. (табл. 5). 

Таблица 5 – Статус видов флоры 

Статус R
t 

R
c 

Э
Д
В
З 

Э
К

 

Э
Б
К

 

Э
В
К

 

Э
Д

 

Э
Ю
Д

 

Э
В
З 

К
р 

П
Э

 

Число 
видов 

3 3 7 26 6 5 14 4 3 9 7

% 
от числа 
эндемиков 

2,4 2,4 5,5 20,3 4,8 3,9 11,1 3,2 2,4 7,1 5,5

 
Таким образом, в формировании петрофильной 

флоры исследованного района в абсолютном боль-
шинстве участие принимают эндемики Кавказского и 
Дагестанского корня. 
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Abstract. The study of petrophytes, as a peculiar group of plants, is important for understanding the history of the 
flora and nature in general. Their ecological characteristics, taxonomic composition, geographic and genetic relation-
ships and other characteristics carry information about the stages of development of the mountain country and its flora. 
Rutulsky district is a part of Highland Dagestan and borders on the Republic of Azerbaijan in the South, Akhtynsky 
and Kurakhsky districts in the East, Tlyaratinsky and Charodinsky districts in the North-West, Kulinsky, Agulsky and 
Laksky districts of the Republic of Dagestan in the North. The relief of Highland Dagestan, which is the area of our re-
search, is characterized by a large slope, stony and rocky mountains. The following paper contains taxonomic, biomor-
phic, ecological analyses of petrophyte complexes of the studied area and an analysis of endemism and relict flora of 
petrophytic complexes. Herbarium material has helped to find the dominant family, genera and species of petrophyte 
complexes of the area. Biomorphic and environmental groups of petrophyte complexes have been studied. Confine-
ment of petrophytes to different environmental conditions has been established. Endemic, relict and protected species 
of petrophyte complexes have been identified. 

Keywords: flora; petrophyte; family; genus; species; chasmophyte; parafita; indifferent; phanerophyte; halfeti; hem-
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Аннотация. В статье рассматривается проблема выделения локальных вариантов елшанской культуры. 
Данный вопрос впервые был поставлен и обоснован К.М. Андреевым. На основе анализа керамических тради-
ций им было выделено два варианта елшанской культуры: восточный и западный. К восточному варианту им 
были отнесены памятники Самарского Заволжья, Среднего Посурья и бассейна р. Свияги, к западному – сто-
янки Верхнего Примокшанья, Прихоперья и некоторые другие. Объединение елшанских памятников Самар-
ского Заволжья и Среднего Посурья в рамках локального варианта представляется неправомерным. Керамика 
этих памятников имеет ряд существенных отличий в орнаментации сосудов и технологии приготовления гли-
няного теста. По своему облику керамика присурских стоянок ближе к древностям Примокшанья. Материалы 
примокшанских памятников следует рассматривать в рамках единовременного импульса конца VII тыс. до н. э. 
Дальнейшее развитие традиций местного населения, видимо, уже не было связано с «классическими» древно-
стями елшанской культуры. Поздние материалы стоянок Алатырского Посурья, относящиеся к середине VI 
тыс. до н. э., видимо, следует рассматривать в контексте развития культурной традиции памятников Луговое 
III – Красный городок. 

Ключевые слова: елшанская культура; ранний неолит; лесостепное Заволжье; Алатырское Посурье; Верхнее 
Примокшанье; Верхнее Прихоперье; локальный вариант; керамические традиции; культурный импульс; ин-
фильтрация; неолитические поселения; мотивы орнамента; социальные связи. 

Памятники елшанского типа были объединены в 
особую культурную группу с перспективой выделе-
ния самостоятельной археологической культуры 
А.А. Выборновым и И.Б. Васильевым [1, с. 19–25], а в 
качестве особой культуры были впервые охарактери-
зованы А.Е. Мамоновым [2]. Первоначально террито-
рия их распространения была ограничена бассейнами 
рек Самара и Сок. Но уже в середине 1990-х годов 
памятники с керамикой елшанского типа были выяв-
лены на р. Вад [3], р. Мокше [4], несколько позже на 
р. Хопер [5; 6], р. Свияге [7; 8], на Средней Суре [9; 
10]. Несмотря на столь обширную территорию рас-
пространения данных памятников, вопрос о локаль-
ных вариантах культуры исследователями не ставил-
ся, поскольку не совсем был ясен их статус. Тогда же 
автором было выдвинуто предположение, что сход-
ство памятников елшанского типа вызвано не столько 
причинами культурного единства, сколько факторами 
стадиального характера, близость которых была обу-
словлена распространением ранних керамических 
традиций из общего источника [11, с. 43; 12, с. 7]. 

Вопрос о выделение локальных вариантов культу-
ры впервые был поставлен и обоснован в 
К.М. Андреевым. Первоначально это сделано им в 
двух статьях [13; 14], а более детально – в диссерта-
ции, где отдельные положения его концепции были 
частично пересмотрены [15, с. 61–63]. На основе ана-
лиза керамических традиций им было выделено два 
варианта елшанской культуры: восточный и запад-
ный. Первоначально к восточному варианту К.М. Ан-
дреевым были отнесены стоянки елшанской культу-
ры, расположенные в лесостепном Заволжье и в Уль-
яновском бассейне р. Свияги, а к западному – все па-
мятники, расположенные к западу и северо-западу от 
Среднего Поволжья [14, с. 45]. 

Однако в диссертации подобная группировка 
елшанских памятников К.М. Андреевым была пере-
смотрена. Теперь к восточному варианту, кроме за-
волжских и ульяновских стоянок, им были отнесены 
памятники Среднего (Алатырского) Посурья, к запад-
ному – памятники Верхнего Примокшанья, Прихопе-
рья и ряд стоянок, расположенных западнее указан-
ных регионов. При этом было отмечено, что керамика 
западной группы памятников имеет много общего с 
керамикой восточной группы, но ряд существенных 
различий наблюдается в орнаментации сосудов. В 
частности, для керамики западной группы менее ха-
рактерно использование орнамента в виде «жемчу-
жин» под срезом венчика, при широком распростра-
нении накольчатых элементов орнамента [15, с. 63]. 

Однако из приведенных в диссертации статисти-
ческих таблиц видно, что керамические комплексы 
группируются иначе, чем предложено К.М. Андре-
евым. При построении граф связей им были исполь-
зованы суммарные данные по декоративным и кон-
структивным элементам, которые показали принад-
лежность данных памятников к единой культурной 
традиции [15, рис. 33]. Однако подобное суммирова-
ние признаков не является корректным, поскольку 
нивелируют их реальную дифференциацию. Как 
наглядно показали работы В.П. Третьякова [16] и 
А.А. Выборнова [17], для выявления дифференциации 
однокультурных памятников наиболее эффективным 
является анализ мотивов орнамента, данные для кото-
рого были взяты нами из таблицы № 8, опубликован-
ной в диссертации [15, с. 189, табл. 8]. 

Следует отметить, что при построении графа свя-
зей, определяя величину сильных и слабых связей, 
К.М. Андреев исходил из формальных признаков, от-
неся комплексы с индексом родственности от 75% и 
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более к сильным связям, а от 50 до 74% к слабым. 
При этом памятники с сильными связями были при-
знаны им относящимися к одному этапу развития 
культуры или к одной локальной группе, а со слабы-
ми связями – к разным этапам развития культуры или 
к разным локальным группам [15, с. 61]. Однако судя 
по таблице № 8, дискретные значения положительных 
связей между комплексами соответствуют следую-
щим величинам: 50–53% – слабая связь, 57–61% – 
средняя, 65–77% – сильная. С учетом подобной гра-
дации, построенный по мотивам орнамента граф свя-
зей четко очерчивает локальную (восточную) группу 
памятников, которые имеют между собой 9 сильных и 
1 среднюю связь (рис. 1). В эту группу вошли только 
памятники, локализованные в бассейне р. Сок: Чека-
лино IV, Нижняя Орлянка II, Ильинка, Большая Ра-

ковка II, Лебяжинка IV. Во вторую (западную) группу 
памятников вошли стоянки Утюж I, Вьюново озеро I, 
Елшанка XI, между которыми две сильных и одна 
слабая связь. Положительных связей между выделен-
ными группами памятников по указанным признакам 
не фиксируется. Стоянка Усть-Ташелка по мотивам 
орнамента не имеет положительных связей ни с одной 
из групп памятников. Стоянка Красный Городок име-
ет среднюю связь со стоянкой Ст. Елшанка II и сла-
бую связь со стоянкой Чекалино IV, согласно кото-
рым они в большей степени тяготеют к памятникам 
восточной группы. Материалы стоянок Максимовка I 
и II в графе не учтены, поскольку суммирование их 
материалов при подсчете не является корректным, 
кроме того они не репрезентативны. 

 
Рисунок 1 – Граф связей памятников елшанской культуры по мотивам орнамента 

Следует отметить, что ряд существенных отличий 
между материалами Алатырского Присурья и ком-
плексами Самарского Заволжья отмечает и Н.С. Бере-
зина. По её наблюдениям, в орнаменте самарских сто-
янок встречаются края венчиков, орнаментированные 
рядами «жемчужин», наколами или насечками. При-
сутствуют сверленые отверстия на стенках уже обо-
жженных сосудов и наплывы-утолщения на венчиках. 
Различаются эти комплексы и по отсутствию на при-
сурской керамике орнаментальных мотивов из нако-
лов и прочерченных линий [18]. 

Видимо, исходя из ряда отличий присурских мате-
риалов, А.А. Выборнов в свое время даже выдвинул 
тезис о формировании ранненеолитической культуры 
Алатырского Присурья на местной мезолитической 
основе, произошедшей в результате диффузии носи-
телей керамического производства [19, с. 118]. 

В особую правобережную группу поволжских па-
мятников стоянки Елшанка Х, Вьюново I и Молебное 
озеро были выделены И.Н. Васильевой по результа-
там технико-технологического анализа керамической 
посуды. По её мнению, население этих стоянок отли-

чалось от заволжских гончаров елшанской культуры 
своими представлениями на использование исходного 
сырья. При лепке посуды они употребляли илистую 
глину, к которой добавляли шамот. В Заволжье по-
добные приемы приготовления керамического теста 
характерны только для населения самой восточной 
стоянки елшанской культуры – Ивановской [20, с. 80]. 

Аналогичные традиции изготовления керамики 
фиксируются и у населения примокшанских стоянок 
Имерка VII, VIII, Озименки II. Как и население Ала-
тырского Посурья примокшанские гончары использо-
вали илистые глины, которые отличались повышен-
ной запесоченностью и не имели примесей раковины. 
Среди примокшанской керамики 19% сосудов содер-
жали примесь шамота, а на присурских стоянках доля 
такой керамики составляла 26% [21, с. 38–39]. 

Следует отметить, что по отсутствию сложных 
мотивов орнамента, выполненных в прочерченной 
технике, к присурским материалам весьма близка ке-
рамическая коллекция стоянки Имерка VII. На стоян-
ке Озименки II присутствует косая решетка, но дан-
ный мотив орнамента здесь единичен [22]. Керамика с 
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подобной несложной орнаментацией характерна и для 
прихоперских стоянок Шапкино VI [5] и Плаутино I [6]. 

Таким образом, материалы памятников, располо-
женные в Правобережном Поволжье, отличаются от 
заволжских памятников рядом существенных черт, 
что не позволяет рассматривать их в рамках восточ-
ного варианта елшанской культуры. По набору ос-
новных признаков они значительно ближе к примок-
шанским памятникам, с которыми, несомненно, со-
ставляют культурное единство. Причем, судя по по-
следним радиоуглеродным датам, полученным по ма-
териалам стоянки Имерка VII – 7205±60 лет ВР (6200 
ВС) [23, с. 111], миграция елшанского населения на 
территорию Примокшанья протекала в рамках едино-
временного интервала. Следовательно, длительного 
переживания елшанских традиций на протяжении це-
лого тысячелетия на данной территории не было. По-
этому более логичным будет рассматривать местные 
материалы не в структуре западного локального вари-
анта, а в рамках единовременного культурного им-
пульса, дальнейшее развитие традиций которого, ви-
димо, уже не имело отношения к «классическим» 
древностям елшанской культуры. 

Следует отметить, что в вопросе об истоках фор-
мирования керамического облика раннеолитических 
стоянок Прихоперья и Верхнего Примокшанья авто-
ром статьи ранее выдвигалось предположение об уча-
стии в данном процессе ракушечноярских древностей 
[24]. Однако данное предположение утратило свою ак-
туальность, поскольку после публикации материалов 
Ракушечного Яра, осуществленной на должном науч-
ном уровне [25], стало ясно, что подобные традиции 
для данного памятника явление достаточно позднее. 

На Средней Суре, в отличие от Верхнего Примок-
шанья, процесс переживания елшанских керамиче-
ских традиций, видимо, осуществлялся более про-
должительное время. Поздние материалы стоянок 
Алатырского Посурья, относящиеся к середине VI 
тыс. до н. э., на наш взгляд, следует рассматривать в 
контексте развития культурной традиции памятников 
Луговое III – Красный городок. 
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Abstract. The article deals with the problem of the local variants allocation of Elhanskaya culture. The question of 
the local variants allocation was first raised and substantiated in the dissertation of K.M. Andreev. Based on the analy-
sis of ceramic traditions, he distinguished two variants of the Elshanskaya culture: the east and the west. To the east 
variant he attributed the settlements of Samara-Volga, the Middle Posur and the basin of the Sviyaga, to the west – the 
settlements of the Upper Primokshanye and Prihoperya. The uniting of elshansky monuments of Samara-Volga and 
Central Posur seems inappropriate. Pottery from these settlements has a number of significant differences in the orna-
mentation of the vessels and the technology of preparation of clay dough. By its appearance ceramics of Prisursky set-
tlements are closer to the Antiquities of Primokshanye. Primokshansky settlements materials should be seen as a part of 
one-time pulse at the end of the VII Millennium BC. The further development of the local population traditions, appar-
ently, was no longer associated with the «classical» antiquities of the Elshanskaya culture. The late materials of the 
Alatyrsky Posur settlements, related to the mid-VI millennium BC, apparently, should be considered in the context of 
the cultural tradition of the Lugovoye III – the Krasny gorodok settlements. 

Keywords: Elshanskaya culture; early Neolithic; steppe Trans-Volga; Alatyrsky Posure; Upper Primokshanye; Up-
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НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ 
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Аннотация. Работа посвящена анализу древнейших домостроительных традиций верховий р. Западная 
Двина. В статье рассматриваются самые ранние постройки этого региона, зафиксированные на материковом 
слое базовых сезонных поселений каменного века Смоленской и Псковской областей: Сертея 3–3, Сертея Х, 
Сертея XIV, Рудня Сертейская и селище Узмень. В процессе раскопок эти материалы были выделены в единый 
ранненеолитических пласт с керамикой сертейской культуры. В результате анализа пространственного распо-
ложения остатков построек на площади поселений Сертея Х, Сертея XIV, а также после изучения находок, свя-
занных с этими конструкциями, удалось выделить и обосновать наличие внутри этого горизонта мезолитиче-
ских построек. Анализ планов и остатков конструкций построек позволил выявить особенности перехода от 
мезолита к раннему неолиту, проявляющиеся в изменении формы построек: переходе от округлых в плане кон-
струкций к овальным и подпрямоугольным, что также отмечается многими исследователями каменного века, 
причем не только для территорий лесной зоны. Такие изменения вряд ли являются случайными и, вероятно, 
могут рассматриваться как некий элемент процесса неолитизации, но эти предположения еще требуют допол-
нительных разработок и доказательств. 

Ключевые слова: мезолит; ранний неолит; культура сертейской ранненеолитической керамики; Северо-
Запад России; Смоленская область; Псковская область; жилища; постройки; неолитизация; сезонные поселе-
ния; стоянки; поселения в песчаных отложениях; относительная хронология. 

В традиционном обществе жилище является не 
просто объектом материальной культуры, оно отра-
жает все грани мировоззрения его обитателей, «это 
один из ключевых символов культуры…» [1]. Но при 
исследовании археологических памятников мы имеем 
дело в основном только с материальной составляю-
щей культуры, причем в трансформированном в ре-
зультате процесса археологизации виде. Ограничения 
в выборе вариантов конструкций жилища вносит его 
назначение (защита от воздействий окружающей сре-
ды), а также технические возможности строителей [2]. 
Выявление остатков постройки на археологическом 
памятнике может представлять собой довольно слож-
ную задачу, и для ее решения необходимо определить 
набор признаков, по которым можно выделить остат-
ки сооружения. К первому признаку относятся струк-
туры, которые можно определить как участки куль-

турного слоя, отличные от окружающего простран-
ства. Отличия могут заключаться в иной окраске 
культурного слоя; в наличии костных, каменных, де-
ревянных развалов, тлена, которые подчинены какой-
либо закономерности. Одним из «атрибутов» жилища, 
хотя и необязательным, называют остатки очагов и 
кострищ. Реже индикатором несохранившейся по-
стройки является специфический набор инвентаря. Но 
важно учитывать, что более темное пятно культурно-
го слоя может быть объяснено природными (химиче-
скими) процессами, зольными и углистыми остатками 
выбросов из очага, сгоревшего жилища, обгоревшей 
корневой системы деревьев [3, с. 20–22]. Особую 
сложность вызывает выявление остатков построек на 
памятниках, культурные слои которых залегают в 
песках и супесях, поскольку в таких условиях не со-
храняются органические материалы. К такой катего-
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рии стоянок относится большинство памятников ка-
менного века Смоленской и Псковской областей, о 
которых и пойдет речь ниже. 

Активные археологические изыскания на террито-
рии Смоленской и Псковской областей начали прово-
диться с 60-х гг. ХХ в. Невельской (впоследствии Се-
веро-Западной) экспедицией Государственного Эрми-
тажа под руководством А.М. Микляева, а затем 
А.Н. Мазуркевича [4; 5; 6]. К настоящему времени от-
крыто уже более сотни стоянок каменного века. В 
число этих стоянок входит ряд памятников с остатка-
ми разновременных жилищ, хозяйственных сооруже-
ний и очагов с большим количеством кремневых и 
керамических находок. Это памятники Сертея 3–3, 
Сертея Х, Сертея XIV, Рудня Сертейская, селище Уз-

мень (рис. 1). Они интерпретируются как долговре-
менные базовые сезонные поселения, объекты и 
находки которых датируются временем от мезолита 
до позднего неолита/энеолита [7; 8]. В общей сложно-
сти на этих поселениях можно выделить остатки по-
рядка 35 построек, различных по конструкциям, 
назначениям и по времени бытования. Отдельно стоит 
упомянуть об открытых в этом регионе поздненеоли-
тических свайных поселениях Сертея II, Дубокрай I–
V, Наумово, Усвяты II–VII и др. [9; 10; 11 и т.д.]. В 
связи со значительным количеством накопленного 
материала по постройкам, появилась возможность си-
стематизировать имеющиеся данные и, как следствие, 
разработать типологию и хронологию объектов. 

 
Рисунок 1 – Расположение поселений с остатками построек мезолита – раннего неолита 

[по: 12 fig. 2 с дополнениями] 

Часть найденных памятников располагается на 
флювиогляциальных (Сертея XIV, 3–3, Рудня Сертей-
ская) отложениях в зоне распространения холмисто-
моренных и камовых ландшафтов [13, с. 122]. Памят-
ник Сертея Х и селище Узмень приурочены к границе 
флювиогляциальных и моренных отложений. Памят-
ники Сертея 3–3 и Сертея XIV были расположены на 
различных формах рельефа на северо-восточном бе-
регу древней большой Нивниковской озерной котло-
вины, которую унаследовала р. Сертейка в своем те-
чении к р. Западная Двина, на расстоянии ок. 600 м 
друг от друга. Поселение Сертея 3–3 находилось на 
небольшой площадке у края высокой террасы и было 
окружено небольшими камовыми останцами. Оно 
возвышалось над зеркалом палеоводоемов на 15–17 м 
[14]. В то время как поселение Сертея XIV располага-
лось на пологом склоне террасы в непосредственной 
близости от воды. Поселение Сертея Х находилось на 
суходоле, который входил в цепочку суходолов, про-
тянувшихся с севера на юг в торфянике Сертейской 
озерной котловины. По отношению к старице р. Сер-
тейки они образовывали правый берег. Ныне суходо-
лы находятся на левобережье магистрального канала, 
в который заключена р. Сертейка [15]. Стоянка была 
расположена на западной оконечности суходола, об-
ращенного к старице реки Сертейки [16]. Селище Уз-
мень располагалось у борта Узменьской озерной кот-

ловин. Памятник Рудня Сертейская находился на не-
большом мысу, вдающемся в Руднянскую озерную 
котловину, на погребенной озерно-болотными отло-
жениями террасе [17]. 

Культурные слои памятников в большинстве сво-
ем залегали в минеральных береговых отложениях, а 
на поселениях Сертея Х и Сертея XIV они частично 
переходили и в толщу озерно-болотных отложений. 
Стратиграфия поселений, расположенных на песча-
ных берегах, в целом сходна: верхний слой дерна и 
оторфованной почвы представляет собой пахоту на 
поселениях Сертея 3–3 и Сертея Х. Ниже следовали 
слои желтых и серых песков и супесей. Материк 
представлен светло-желтым пылеватым песком, а на 
поселении Сертея Х – красной глиной, замещающейся 
слоем алеврита в торфяниковой части [18, с. 6]. Куль-
турные слои «А» стоянки Рудня Сертейская с наход-
ками раннего неолита относятся к прослойке мелкого 
и пылеватого песка в основании толщи сапропелевых 
отложений, перекрытых слоями суглинка и торфа. 
Ниже залегали алевриты, перекрывавшие мелкозер-
нистый пылеватый светлый песок [17]. Культурные 
слои селища Узмень залегали в отложениях гумуси-
рованного песка и были сильно повреждены распаш-
кой [19]. 

Определенного окраса культурные слои памятни-
ков не имели и соответствовали цвету вмещавших их 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Хрусталева И.Ю.

Древнейшие постройки каменного века на территории Смоленской…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 79
 

литологических слоев – песка или супеси, что не да-
вало стратиграфического обоснования расчленения на 
культурные горизонты [20]. Поскольку процесс поч-
вообразования в песке происходит очень медленно, а 
между горизонтами не было стерильных прослоек, то 
весь материал залегал практически единым массивом. 
В процессе раскопок остатки построек на поселениях 
выделялись только по незначительным западинам 
культурного слоя, в тех случаях, когда они были, по 
столбовым ямам и укрепляющим их конструкциям, 
камням или песчаным выбросам. Причем во многих 
случаях столбовые ямы удавалось зафиксировать 
только на уровне материка. Заполнение ям столбовых 
и кольевых ям, а также жилищных западин выделя-
лось более темным окрасом на общем фоне вмещаю-
щего культурного слоя. Очаги и кострища удалось 
обнаружить благодаря их конструкциям (например, 
каменным обкладкам), если таковые имелись, и по 
прокаленному песку, отличавшемуся красноватым от-
тенком, либо по серой зольной прослойке (согласно 
полевой документации). Кроме того, на поселениях 
Сертея Х, Сертея 3–3 и частично Сертея XIV отбира-
лись пробы для геохимических анализов, и выявлен-
ные остатки построек были верифицированы особен-
ностями распределения фосфатов в культурном слое 
[21; 22]. 

Еще на этапе полевых работ исследователями бы-
ло установлено, что эти стоянки содержат разновре-
менный материал от мезолита до позднего неолита с 
остатками разнообразных жилых и хозяйственных ям 
и конструкций. Дальнейшие работы по простран-
ственному анализу объектов и типов находок с при-
менением компьютерного трехмерного моделирования 
(работы проводились А.Н. Мазуркевичем, М.Э. Пол-
ковниковой, Д.В. Герасимовым, Е.В. Долбуновой) да-
ли возможность выделить разновременные «горизон-
ты обитания» на поселениях [23; 24; 25]. Не все со-
оружения были выделены сразу на этапе раскопок, 
часть из них (не имевшая четко выраженного контура 
пола или жилищной западины) была определена 
А.Н. Мазуркевичем уже в процессе обработки поле-
вой документации по высотным отметкам столбовых 
и кольевых ям, с этим связана их нумерация по вхо-
дящим в их конструкцию ямам. 

Рассматриваемые памятники предоставляют уни-
кальную возможность для анализа изменений домо-
строительных традиций каменного века региона в 
долговременной перспективе. В настоящей работе не-
возможно охватить весь массив данных по всем по-
стройкам региона, поэтому на данном этапе наше 
внимание сосредоточено только на самых первых 
(нижних) «горизонтах обитания». В ходе работы были 
проанализированы форма, размеры и особенности 
конструкций построек, их пространственное распо-
ложение на площади памятников. Были проанализи-
рованы находки, связанные с этими постройками, что 
дало основания для выводов об их относительной 
хронологии. Ниже представлены предварительные ре-
зультаты проведенного исследования. 

Самые ранние остатки построек на стоянках были 
выявлены на светло-желтом пылеватом материковом 
песке, образовавшемся в бореальное время [24]. По-
скольку между разновременными горизонтами посе-
лений нет стерильных прослоек, то самый ранний 

этап обитания включает в себя находки периода от 
9,3 тыс. некалиброванных радиоуглеродных л. н. (вре-
мя образования материкового песка) до 7 тыс. нека-
либрованных радиоуглеродных л. н. (период мощной 
трансгрессии и образования слоя светло-желтой супе-
си) [26; 27]. Радиоуглеродных датировок для самих 
комплексов практически нет, поскольку никакие ор-
ганические материалы в песчаных отложениях не со-
хранились, и нет датирующего материала. Тем не ме-
нее, есть несколько дат по нагару с ранненеолитиче-
ской керамики сертейской культуры, найденной в са-
мых нижних горизонтах поселений: Рудня Сертейская 
– Ua-37100 7870±100, Сертея Х – Ua-37098 7150±50, 
Сертея XIV – Ua-37099 8380±55. Но стоит учитывать 
влияние на эти даты резервуарного эффекта [28]. В це-
лом, появление здесь керамики сертейской культуры 
относится к периоду около 6200 кал. лет до н.э. [27]. 

На поселении Сертея 3–3 к этому периоду отно-
сится система из трех округлых конструкций № 19, 20 
и 26 [14]. Западина № 20 – пол несохранившейся по-
стройки – имела округлую форму и была углублена в 
материк в среднем на 0,11–0,16 м, d (здесь и далее – 
диаметр) 4,5 м. У восточной и западной стен запади-
ны, а также в центре были зафиксированы столбовые 
ямы. В западной части постройки, у «стены» распола-
галась овальная очажная яма 1,5×1,3 м, глубиной 
0,56 м. Внутри сооружения, по ее периметру был не-
большой песчаный валик высотой около 0,03–0,07 м. 
В постройке № 20 было зафиксировано два «перехо-
да» к двум другим постройкам (в северное сооруже-
ние № 19 и в южное – № 26). Эти переходы представ-
ляли собой небольшие углубленные на 0,1–0,15 м в 
материк «коридоры» шириной от 0,4 до 0,9 м. В юж-
ной части постройки № 20 было обнаружено скопле-
ние кремневых отщепов, сколов, нуклеусов, отбойник 
и фрагменты сосудов ранненеолитической сертейской 
культуры фазы «b». Постройка № 19 в плане имела 
неправильную подовальную форму размерами 
4,1×3,4 м. Постройка № 26 неправильной округлой 
формы имела d 2 м, в материк она была углублена 
примерно на 0,14 м в южной части и на 0,3 м – в се-
верной. Внутри западины были выделены три столбо-
вые ямы. 

На материковом песке поселения Сертея XIV были 
выявлены два округлых жилища № № 558 и 562 и од-
но подпрямоугольное – № 15 [согласно полевым чер-
тежам, по: 29, 30, 31]. 

1. Остатки постройки № 558 с углубленным оча-
гом в северо-восточной части представляли собой 
округлое углубление размером 3,08×2,3 м (S=5,6 м²) 
со столбовыми и кольевыми ямами по периметру и 
центральной столбовой ямой. В заполнении построй-
ки, у ее западной стенки и в центре, были найдены 
кремневые пластины и несколько сколов. 

2. В южной части раскопа была открыта северная 
часть постройки № 562 округлой формы d порядка 
6 м (S≈28 м²). По периметру и в центре прослежива-
лись столбовые и кольевые ямы, в северной части 
конструкции – очажное пятно размерами 0,96×1,20 м. 
В заполнении самой постройки найдено несколько 
кремневых пластин, один листовидный наконечник и 
скребок на отщепе. Довольно сложно что-то говорить 
об этой постройке, поскольку вскрыта раскопом она 
лишь частично. Ее остатки были сильно размыты во 
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время трансгрессии водоема, контуры ее прослежива-
лись слабо. 

3. Постройка № 15 имела размеры 5,2×2,2 м 
(S=11,4 м²). Она представляла собой двухступенчатую 
площадку подпрямоугольной формы, ориентирован-
ную с севера на юг, углубленную на 0,1–0,12 м в ма-
терик, с плоским дном, имеющим уклон в ЮЗ 
направлении. В центре прослеживались три столбо-
вые ямы и очаг грушевидной формы. В заполнении 
жилищной западины были найдены кремневые сколы 
и отщепы, нож, скребок, пластина с ретушью, фраг-
менты наконечников, а также фрагменты стенок сосу-
дов ранненеолитической сертейской культуры фазы 
«а». В западной стенке конструкции располагался ко-
ридорообразный вход [25]. 

На поселении Сертея Х к этому горизонту отно-
сятся постройки № 751, № 7 овальной и подтреуголь-
ной формы, сооружения № 977, № 614–615, № 3 и 
№ 608, открытый углубленный овальный очаг № 882 
и подковообразная в плане яма № 12 [32; 33]. 

1. Остатки подпрямоугольного сооружения № 977 
представляли собой западину с отвесными стенками и 
плоским дном размером 3,6×2 м (S=7,2 м²), углублен-
ную в материк в среднем на 0,05 м [15] по периметру 
располагались кольевые и столбовые ямы. В центре 
постройки находился большой углубленный очаг d 
1,28 м. В заполнении постройки у западной и восточ-
ной стенок были выявлены фрагменты сосудов ран-
ненеолитической сертейской культуры фазы «b». 

2. Остатки постройки № 751 представляли собой 
западину неправильной овальной формы размерами 
2,86×2,14м (S=9,3 м²) c пологими стенками и ступен-
чатым округлым дном глубиной 0,2–0,3 м. По пери-
метру были кольевые ямы, в центре располагался 
округлый очаг [15; 32]. На полу постройки была вы-
явлена керамика ранненеолитической сертейской 
культуры фазы «b». 

3. Сооружение № 614–615 овальной формы разме-
рами 3,6×2,8 м (S=10,8 м²), представлено кольевыми 
ямками, расположенными по его периметру. Через 
центр постройки параллельно длинной оси проходил 
ряд кольевых ям. В северной части постройки у стены 
были найдены фрагменты сосудов ранненеолитиче-
ской сертейской культуры фазы «b». 

4. Сооружение № 3 подтреугольной формы разме-
рами 2,8×3,2 м (S=3,8 м²) было углублено на 0,5–
0,7 м. В северо-восточной части постройки был 
округлый углубленный очаг диаметром 0,5 м. Внутри 
сооружения находились столбовые ямы. К этой по-
стройке относились фрагменты керамических сосудов 
ранненеолитической сертейской культуры фазы «а» и 
«b», кремневые отщепы, скребки на отщепах и обло-
мок нуклеуса. 

5. Остатки сооружения № 7 округлой формы d 
3,2 м (S=8 м²) представляло собой западину со сту-
пенчатым дном, углубленным в материк на 0,2–0,25 м 
северной части и на 0,5 м у восточной стенки. По пе-
риметру сооружения и в центре были столбовые ямы. 
В заполнении пола постройки были найдены кремне-
вые пластины и орудия на них, фрагменты наконеч-
ников, отщепы, обломки нуклеусов, керамического 
материала зафиксировано не было. 

6. Остатки конструкции № 608, представляли со-
бой прямоугольную наземную конструкцию размера-
ми примерно 3×5 м (S=15 м²) с большим овальным 
очагом размерами 1,6×1,4м в центре, отгороженным 

от основного помещения рядом кольев овальную яму, 
окруженную столбовыми и кольевыми ямами. К СВ и 
ЮЗ сторонам от очага тяготела керамика ранненеоли-
тической сертейской культуры фазы «b». 

На материковом песке стоянки Рудня Сертейская 
были выявлены остатки сильно размытой подпрямо-
угольной постройки с углубленным полом. С ней со-
относится керамика ранненеолитической сертейской 
культуры фазы «а» [34; 17]. На селище Узмень в 
1967 году было открыто (2,63×1,62 м) углубленное 
жилище, имевшее первоначально прямоугольную 
форму, но в процессе археологизации сохранившееся 
только в виде овальной в плане ямы. Оно связано с 
керамикой ранненеолитической сертейской культуры 
фазы «b» [35]. 

Анализ находок из построек показал, что в соору-
жениях № 7 поселения Сертея Х и № 558 и 562 посе-
ления Сертея XIV не было керамики, а кремневый ма-
териал имел мезолитический облик. Остальные же 
постройки всех поселений имеют четкую связь с гли-
няной посудой ранненеолитической сертейской куль-
туры фаз «а–b» [36; 37]. 

Пространственный анализ расположения самих 
построек на поселении Сертея XIV четко указывает 
на разновременность существования конструкций 
№ 15 и № 558 и 562. Эти сооружения имеют различ-
ную топографическую привязку, расположены на 
разных озерных террасах, что является следствием 
переноса поселения в начале раннего неолита выше 
по береговому склону вследствие повышения уровня 
воды в этот период. 

На поселении Сертея Х постройка № 7 была рас-
положена на низком берегу, в то время как все кон-
струкции и объекты с керамикой раннего неолита со-
средоточены на макушке камового останца. Важно 
здесь также отметить и стратиграфическое положение 
этой постройки: ее северная часть была поочередно 
перекрыта и частично прорезана двумя конструкция-
ми среднего неолита [38], появившимися здесь после 
понижения уровня воды. 

Такие данные позволяют выделить два этапа су-
ществования построек на поселениях. 

1 этап. К наиболее ранним в данном регионе от-
носятся остатки двух округлых построек (№ 558 и 
№ 562) с поселения Сертея ХIV и одной постройки 
(№ 7) округлой формы с поселения Сертея Х (рис. 2). 
Они были «замыты» трансгрессией, произошедшей 
7,5 тыс. некал. С14 л. н., л. н., и, по всей видимости, 
могут относиться к эпохе мезолита, но основным ар-
гументом в пользу этого предположения служит от-
сутствие керамических находок. 

2 этап. В трансгрессивную фазу водоемов появ-
ляются постройки второго этапа. На поселении Сер-
тея XIV это остатки подпрямоугольного в плане жи-
лища № 15 (рис. 3, 1). На поселении Сертея Х – со-
оружения подпрямоугольной и овальной в плане 
формы № 977, № 614–615, № 608, 751, и подтре-
угольной – № 3 (рис. 3, 2; 4). К этому же периоду от-
носятся остатки подпрямоугольных в плане построек 
со стоянки Рудня Сертейская и селища Узмень 
(рис. 3, 3). На поселении Сертея 3–3 это система из 
трех округлых конструкций № 19, 20 и 26 (рис. 5). 
Эти сооружения относятся к раннему неолиту (7,5–
7 тыс. некалиброванных радиоуглеродных л.н.) с ке-
рамикой сертейской культуры фазы «а» и «b». 
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Рисунок 2 – Контуры и профили мезолитических построек. 

1 – Постройка № 558, Сертея XIV. 2 – Постройка № 7, Сертея X [по: 31, 38] 

 
Рисунок 3 – Контуры и профили построек раннего неолита. 

1 – Постройка № 15 [по: 25, рис. 2], Сертея XIV. 
2 – Постройка № 977, Сертея X [по: 32; 33]. 

3 – селище Узмень [по: 19, рис. 1] 
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Рисунок 4 – Контуры и профили построек раннего неолита, Сертея Х. 

1 – Постройка № 751. 2 – Постройка № 608. 3 – Постройка № 614–615 [по: 15; 32] 

 
Рисунок 5 – Сертея 3–3. Контуры и профиль построек № 19, 20 и 26 [по: 14, рис. 3] 

Таким образом, несмотря на то, что исследовате-
лями этих стоянок и ранее упоминалось о наличии 
мезолитического материала на этих поселениях Сер-
тея Х и XIV [5; 7; 8; 25; 26], в работе удалось обосно-
вать выделение мезолитического горизонта с остат-

ками построек на памятниках. Наиболее важным 
наблюдением является тот факт, что мы фиксируем 
смену форм и конструкций построек на этапе перехо-
да от мезолита к раннему неолиту. На памятниках 
Сертея Х и XIV на смену округлым мезолитическим 
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жилищам в раннем неолите появляются подпрямо-
угольные и овальные в плане конструкции. Такие же 
сооружения выявлены и на поселениях раннего 
неолита Рудня Сертейская и селище Узмень. Особня-
ком здесь стоит ранненеолитическое поселение Сер-
тея 3–3 с системой из округлых построек, соединен-
ных переходами. Важно отметить тот факт, что рас-
сматриваемые поселения являются сезонными, и, ве-
роятнее всего, особенности конструкции постройки 
на поселении Сертея 3–3 связаны с тем, она функцио-
нировала в зимний период [39], в то время как посе-
ления Сертея Х и XIV, Рудня Сертейская и селище 
Узмень были летними базовыми лагерями. К сожале-
нию, не так часто нам удается с какой-то долей досто-
верности установить сезон бытования поселения, осо-
бенно при отсутствии остеологического материала 
среди находок. Этим усложняется поиск аналогий и 
правомерное сопоставление данных по разным регио-
нам между собой. 

Тем не менее следует отметить, что переход от 
округлых форм жилых сооружений к прямоугольным 
на этапе перехода от мезолита к раннему неолиту от-
мечается исследователями в разных регионах: на тер-
ритории Венгрии [40, fig.7] и в Скандинавских стра-
нах [41], на Ближнем Востоке [42; 43, fig. 2; 44, fig. 2] 
и в Японии [45, fig 6.12]. Хотя материалы по лесной 
зоне менее красноречивы, здесь также можно отме-
тить изменение форм конструкций на этапе перехода 
от мезолита к раннему неолиту. 

Сложно на данном этапе достоверно установить 
природу этих изменений и их причины, для этого 
необходимо проведение отдельного исследования. В 
качестве основной причины рассматривается, в 
первую очередь, переход к оседлому образу жизни, 
необходимость увеличения жилого пространства и 
более компактной организации поселения вследствие 
увеличения семьи, проживающей в одном доме (пря-
моугольная постройка может иметь гораздо бόльшую 
площадь, чем округлая, легко решая при этом про-
блему перекрытия крыши и деления внутреннего про-
странства); роста самого поселения (прямоугольные 
постройки легче состыковать и пристроить друг к 
другу, образуя компактное поселение) [46; 42]. Ло-
кально могли влиять и изменения природно-клима-
тической обстановки, природно-географические и 
экологические факторы, но вряд ли может объяснить 
изменения на столь обширной территории. Особенно 
важно отметить, что этот переход происходит вне за-
висимости от типов используемых строительных ма-
териалов (поскольку это происходит и на поселениях 
с деревянными столбовыми конструкциями, и с ка-
менными) и особенностей обустройства пола (транс-
формация коснулась как наземных, так и заглублен-
ных сооружений). Говорить о существенном увеличе-
нии размеров площади построек при этом не прихо-
дится, это дает основания полагать, что основная идея 
таких трансформаций заключалась именно в измене-
нии формы сооружения. Стоит подчеркнуть, что речь 
идет именно о стационарных постройках на долго-
временных поселениях. 

В целом, процесс перехода от мезолита к неолиту 
является одним из наиболее дискуссионных вопросов 
археологии каменного века Евразии [47; 48; 49; 50 и 
т.д.]. Большой массив научной литературы охватыва-

ет различные аспекты процесса неолитизации, в 
первую очередь появления и распространения кера-
мики, производящего хозяйства, и в целом внедрения 
«неолитического образа жизни» (‘neolithic way of 
life’) [49; 51]. Понятно, что нельзя упускать из внима-
ния и другие не менее важные и заметные процессы, 
происходившие в это время [48; 50; 52 и др.]. Они ка-
саются расширения контактов, изменений во взаимо-
действии человека с окружающей средой, в системе 
расселения: появились большие стационарные посе-
ления с жилыми и хозяйственными структурами, что 
может быть связано с переходом к большей оседлости 
и с некой переориентацией древнего населения на 
водные пищевые ресурсы [52; 53], а также изменении 
форм и размеров жилищ [42; 43; 40; 41; 44]. Поэтому 
стоит внимательнее присмотреться к этому аспекту 
материальной культуры древнего населения. Ведь те 
глобальные изменения, которые произошли в жизни 
человеческих коллективов в этот период, очевидны, а 
жилище, помимо всего прочего, является прямым от-
ражением всех особенностей как хозяйственной, так и 
духовной жизни его обитателей. 
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Abstract. The following paper analyzes the ancient building traditions of the upper Dvina basin. The paper deals 
with the earliest dwellings in the region, found on the base layer of seasonal Stone Age settlements of the Smolensk 
and Pskov regions: Serteya 3–3 Serteya X, Serteya XIV, Rudnya Serteyskaya and settlement Uzmen. During the exca-
vation, these materials were isolated in a single layer of Early Neolithic Serteyskaja culture. As a result of spatial anal-
ysis of the dwellings remains on the settlements Serteya X, Serteya XIV, and studying findings correlated with these 
structures, the existence of Mesolithic buildings were allocate and justified within this layer. An analysis of the plans 
and remains of structures revealed the features of the Mesolithic – Early Neolithic transition, manifested in dwellings 
form changing: the transition from round to oval and subrectangular in plan that also noted by the Stone Age archaeol-
ogists, not only for the territories of the forest zone. Such changes are unlikely to be random, and probably can be con-
sidered as Neolitization element, but these assumptions still require further research and evidence. 

Keywords: Mesolithic; Early Neolithic; Serteyskaya Early Neolithic Culture; North-West Russia; Smolensk region; 
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Аннотация. В статье рассматриваются орудия рыбного промысла и кости рыб поселения Лебяжинка VI ле-
состепного Поволжья эпохи энеолита в рамках комплексного исследования памятника. В заполнении котлова-
нов жилищ выявлена керамика с «внутренним ребром», каменные, костяные орудия, кости животных, черепах, 
птиц и рыб. Особое значение поселения заключается в возможности изучать их как один комплекс. Целью 
данной статьи является анализ орудий лова и охоты на рыбу и костей рыб. К орудиям охоты относятся костя-
ные гарпуны с одним, двумя и многими зубцами, расположенными по одной стороне. Костяные рыболовные 
крючки двух типов: цельные крючки-блесна и составные. Определены типологические особенности орудий 
лова, выполнены количественные, видовые, возрастные, размерные характеристики рыб. Основными были 
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щука и сом, в меньшей степени представлены сазан, судак, окунь, присутствуют плотва, осетр, севрюга, стер-
лядь. Рыба вылавливались преимущественно среднего и крупного размера. Максимальное количество вылов-
ленных особей достигло возраста 8–10 лет. Выдвинуто предположение о способах рыбного промысла с помо-
щью крючков, гарпунов, сетей, верш и заколов. Время бытования анализируемых материалов – вторая полови-
на IV тыс. до н.э. Полученные результаты будут уточняться по мере дальнейшего изучения поселения. 

Ключевые слова: лесостепное Поволжье; поздний энеолит; археозоология; комплексное исследование; по-
селение Лебяжинка VI; керамика с «внутренним ребром»; костяной крючок-блесна; составной крючок; гарпун; 
рыбный промысел; промысловые виды; щука; сом; сазан; судак; окунь; плотва; осетр; севрюга; стерлядь. 

Актуальность темы определяется тем, что архео-
зоологические исследования остеологических матери-
алов в течение последнего десятилетия становятся 
неотъемлемым этапом изучения археологических па-
мятников. Так, на основании археозоологических ис-
следований возможно реконструировать палеоклима-
тические, палеоэкологические и палеоэкономические 
условия древних поселений и целых регионов, полу-
чить фаунистические данные по распространению ви-
дов в разные эпохи, выявить морфологические осо-
бенности животных, степень и причины их изменчи-
вости во времени [1; 2]. Для лесостепного Поволжья 
такие исследования затруднены в силу того, что в 
культурном слое обычно не сохраняется органика. 
Большая часть стоянок многослойные с невыражен-
ной стратиграфией, редки жилищные котлованы, от-
сюда сложность соотнесения фаунистических остат-
ков с соответствующими комплексами. До недавнего 
времени исключением в этом плане являлось поселе-
ние Лебяжинка III, здесь было получено 17 костей 
рыб: сома, осетровых, окуня, а также рыболовные 
крючки и гарпуны [3, с. 187–188]. В последние годы 
особое значение приобрели материалы поселения Ле-
бяжинка VI, где была получена представительная вы-
борка костей рыб. Необходимо подчеркнуть, что вы-
явленные здесь материалы, за единичным исключени-
ем, относятся к эпохе энеолита. На памятнике ведется 
изучение жилищных котлованов 1–4. В заполнении 
сооружений 1–3 развалами залегает керамика основ-
ной группы (керамика с «внутренним ребром»), об-
ширный каменный и костяной инвентарь, кости жи-
вотных, черепах, птиц, рыб. Специфика культурного 
слоя способствовала хорошей сохранности органиче-
ских остатков. Следует подчеркнуть, что большая 
часть костей рыб была получена при расчистке разва-
лов сосудов с «внутренним ребром», в нижней части 
заполнения жилища, в приочажном пространстве, в 
очагах, в хозяйственных ямах. Наряду с костями ди-
ких животных, впервые в материалах энеолитических 
поселений региона, получены кости домашних видов 
[4, с. 254–258]. Имеющиеся даты, полученные по од-
нотипной с керамикой с «внутренним ребром» посуде 
стоянки Чекалино IV, позволяют наметить время су-
ществование поселка в пределах второй половины IV 
тыс. до н.э. 

Для решения вопросов хозяйства в энеолите лесо-
степи особый интерес представляет комплекс нахо-
док, связанных с рыбным промыслом, и данная статья 
посвящена анализу костей рыб, крючков и гарпунов, 
полученных в ходе раскопок 2013–14 гг. 

Материалы и методы. Орудия лова и охоты на 
рыбу включают однозубые, двузубые и многозубые 
гарпуны, цельные и составные крючки. Двузубый 
гарпун происходит из заполнения нижней части жи-
лищного котлована 1 (рис. 1, 6). Длина гарпуна 8,4 см, 
ширина в центре с зубцом 1,8 см, ширина насада 

1,7 см, толщина 0,7 см. Насад по ребрам снабжен тре-
мя неглубокими прорезями для крепления (следы рез-
ки сохранились). На поверхности следы тонкой абра-
зивной обработки в диагональном и поперечном 
направлении, выступающие части заполированы. Од-
нозубый гарпун располагался в развале сосуда с 
«внутренним ребром», его длина 6,2 см, ширина наса-
да, 1,3 см, в центре – 1,1 см, толщина 0,6 см (рис. 1, 
1). Поверхность заполирована до блеска, но сохрани-
лись поперечные и диагональные следы абразивной 
обработки. Насад содержит две мелкие выемки для 
крепления. От третьего гарпуна сохранился фрагмент 
острия с двумя зубцами (рис. 1, 2). Его длина 5,8 см, 
ширина с зубцом 1,5 см, толщина 0,7 см. Он хорошо 
зашлифован, но заметна абразивная обработка в по-
перечном направлении. Был найден в заполнении ос-
нования котлована жилище 1. Обломок гарпуна про-
исходит из культурного слоя (рис. 1, 9). Насад асси-
метричный, у основания расширения мелкая прорезь. 
Длина фрагмента 4,9 см, ширина насада 1,1 см, тол-
щина 0,6 см. 

Крючок цельный с обломанной головкой для 
крепления и, частично, жалом найден в яме, в преде-
лах котлована жилища 1 (рис. 1, 3). Длина изделия 
6,1 см, ширина 2,1 см, толщина 0,9 см. Сохранилась 
абразивная обработка поверхности в горизонтальном 
и диагональном направлении. 

Крючок цельный с обломанным жалом распола-
гался в основании заполнения котлована постройки 4 
(рис. 1, 4). Длина 4,7 см, ширина сохранившейся ча-
сти 1,5 см, толщина 0,7 см. Хорошо заполирован, це-
вье заужено к головке, которая оформлена двумя 
кольцевыми прорезями для привязывания. 

Крючок цельный с широким цевьем найден в 
культурном слое за пределами жилища (рис. 1, 5). 
Длина 3,7 см, ширина 1,7 см, часть головки и жальце 
обломаны. Прорези для крепления на головке крючка 
были нанесены с двух сторон с отступом в 0,3 см. Ча-
стично заполирован, но сохранились поперечные и 
диагональные следы абразивной обработки. 

Цевье составного крючка располагалось в стороне 
от жилищ 1 и 2 (рис. 1, 7). Длина 6,6 см, ширина 
0,7 см, толщина 0,4 см. В верхней части прорезаны 
две односторонние выемки для привязывания к леске, 
нижняя часть скошена под острым углом и содержит 
две аналогичные выемки для крепления со второй ча-
стью крючка – жальцем. Хорошо заметны диагональ-
ные следы обработки поверхности на абразиве, места 
крепления имеют блеск заполировки от использова-
ния. 

На уровне пола постройки 3 были найдены вместе 
части составного крючка (рис. 1, 8, 10). Обе детали 
тщательно зашлифованы. Цевье с обломанной голов-
кой длиной 6,7 см, шириной 0,9 см и толщиной 0,8 см 
для соединения с жалом срезано под острым углом, 
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изготовлено из I колючего луча грудного плавника 
осетра (Acipenser guldenstaetii). Жало с обломанным 
острием и срезанным так же под острым углом осно-
ванием имеет длину 4,6 см, ширину 0,6 см, толщину 

0,4 см. Особенностью этого крючка является отсут-
ствие прорезей для прочного соединения. Признанию 
деталей незавершенными заготовками мешает нали-
чие сломов, как от бывших в употреблении орудий. 

 
Рисунок 1 – Поселение Лебяжинка VI. Орудия рыбного промысла: 1, 2, 6, 9 – гарпуны; 

3–5, 7–10 рыболовные крючки 

Таким образом, для ловли рыбы применяли крюч-
ки двух типов: цельные и составные. Цельные крючки 
изготавливались на широких заготовках из трубчатых 
костей, для них характерно широкое плоское цевье, 
выделенная прорезями головка, узкий острый изгиб и 
тонкое жало без бородки. Судя по размерам и широ-
ким пропорциям, они могли использоваться в каче-
стве крючков-блесен для ловли крупной рыбы. Ана-
логичные изделия есть в коллекциях поселений Ле-
бяжинка III [3, с. 187, рис. 15; 2–4] и Гундоровка [5, 
с. 266, рис. 26,9, с. 269, рис. 29, 3–4]. Типологическая 

близость таких крючков подкрепляется одинаковыми 
размерами и техникой изготовления. Определенное 
сходство просматривается также с крючками из I 
Хвалынского могильника, у которых круговой канав-
кой оформлена плоская головка и более округло вы-
веден изгиб [6, с. 124, рис. 28, 8–9]. Составные крюч-
ки для изучаемой территории оригинальны. На Гун-
доровском поселении найдена иная разновидность со-
ставного крючка с жалом снабженным бородкой [5, 
с. 266, рис. 26, 2]. Оригинален и однозубый гарпун. 
Однорядный двузубый гарпун есть в коллекции Ива-
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новской стоянки, но он менее массивный, имеет при-
остренный насад, реже расставленные зубцы [7, 
с. 120, рис. 15, 8], и более близок гарпуну из поселе-
ния Муллино [8, с. 257, табл. 116, 5]. 

Объем анализируемой выборки фаунистических 
остатков с данного памятника – 202 кости рыб. В дан-
ном случае 87 фрагментов (43,1% от всех костных 
остатков) составили неопределимые кости, которые 
не являются диагностическими (ребра и позвонки), а 
также неопределимые ввиду значительной их раз-
дробленности. Естественная сохранность материала – 
4 балла по 5-балльной шкале по методике Е. Анти-
пиной [9]. 

Материал определен путем сравнения костных 
фрагментов с экземплярами современных и субфос-
сильных видов рыб из сравнительной остеологиче-
ской коллекции Е.Ю. Яниш. Часть материала значи-
тельно фрагментирована, что существенно затрудняет 
определение до вида, а в ряде случаев и до отряда. 
Для вычисления размеров субфоссильных рыб кости 
измерялись штангенциркулем с точностью до 0,1 мм, 
затем по описанной В.Д. Лебедевым методике восста-
навливалась длина и вес [10]. В тех случаях, когда это 
было возможно, точное определение возраста прове-
дено по позвонкам. 

При анализе результатов определений одна кость 
рыбы считается эквивалентной одному экземпляру, 
т.к. было доказано, что более одной кости от одной 
рыбы сохраняется крайне редко [10]. Систематика и 
латинские видовые названия рыб даны по определи-
телю-справочнику Мовчана [11]. 

Результаты и обсуждения. В данном случае все 
кости рыб относятся к категории кухонных остатков, 
что косвенно подтверждается наличием обгорелых 
фрагментов черного цвета (кв. 17/17 – нижняя че-
люсть окуня; кв. 20/4 и 22/5 – позвонки щук; кв. 22/7 – 
колючий луч грудного плавника; кв. 27/7 – клейтрум 
осетровой рыбы). 

Цвет кости, подвергавшейся воздействию огня, 
позволяет узнать условия и температуру обжига, ко-
торому она подверглась. Так, черный цвет обожжен-
ных костей возникает при воздействии открытого 
пламени (например, костра) при температуре около 
400–600º по Bradley [12]. Такая температура, как пра-
вило, достигается в костре или открытом очаге. При 
этом следует делать поправку, что эти данные были 
экспериментально получены для костей млекопита-
ющих. Тогда как в виду разницы в структуре костной 
ткани и размерах самих костей, для рыб, вероятнее 
всего, будут несколько отличаться температурные 
режимы, при которых они приобретают черный цвет 
или становятся кальцинированными. 

В исследованной коллекции преобладают остатки 
неосетровых рыб (94,1% от всех остатков). Общая ха-
рактеристика коллекции по объектам представлена в 
табл. 1. 

Изучение видового состава показало, что всего в 
материале присутствуют 9 видов, относящихся к 5 от-
рядам: отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) – 
осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et 
Ratzeburg 1833), севрюга (Acipenser stellatus Pallas 
1771), стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus 1758); от-
ряд Карповые – сазан (Cyprinus carpio Linnaeus 1758), 
плотва (Rutilus rutilus Linnaeus 1758), отряд Окунеоб-

разные (Perciformes) – судак (Stizostedion lucioperca 
Linnaeus 1758), окунь (Perca fluviatilis Linnaeus 1758); 
отряд Щукообразные (Esociformes) – щука (Esox lucius 
Linnaeus 1758); отряд Сомообразные (Siluriformes) – 
сом (Silurus glanis Linnaeus 1758). 

Таблица 1 – Общие сведения о коллекции костей 
рыб поселения Лебяжинка VI 

Участок / 
горизонт 

Виды рыб 

Костистые рыбы 
(Teleostei) 

Хряще-
вые га-
ноиды 

Неоп
реде-
ли-
мые

В
се
го

 

Щ
ук
а 

С
ом

 

С
аз
ан

 

П
ло
тв
а 

О
ку
нь

 

С
уд
ак

 

С
те
рл
яд
ь 

С
ев
рю

га
 

О
се
тр

 

Н
е 
ос
ет
ро
вы

е 
О
се
тр
ов
ы
е 

26/1   1  1 1    1  4
17/2          1  1
18/2 1           1
21/2 1       1  1  3
17/3 9 2      1    12
18/3 1           1
20/3          1  1
21/3  1        1  2
25/3 1           1
14/4  1          1
17/4 1 1          2
18/4 1           1
19/4          1  1
20/4 2 1        2  5

228/4          1  1
10/5 1           1
12/5          1  1
17/5   1         1
19/5 3 1        3  7
21/5          2  2
22/5          1  1
23/5 1  1         2
24/5 1 1          2
25/5          1  1
26/5 1           1
17/6 2 3   1     2  8
18/6 4 1        1  6
19/6 1 1          2
20/6  1          1
21/6   1       1  2
24/6 2 1        1  4
26/6 1 2 1  2       6
18/7 1 2        1 1 5
21/7   1       1 1 3
25/7          1  1
27/7          1 1 2
17/8 1 2    2    6  11

17/8–74          2  2
18/8  1        1  2
19/8  1          1
20/8          1  1
21/8 1        1 1  3
17/9 2 1      1    4



07.00.00 – исторические науки и археология 
Королев А.И., Шалапинин А.А., Яниш Е.Ю.

К изучению рыболовства в энеолите лесостепного Поволжья…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 89
 

17/9          4  4
19/9 2      1   1  4
21/9 1  1         2
21/9          3  3
23/9 1           1
29/9          1  1

13/10 1   1      2  3
17/10          1  1
21/10 1         3  4
22/10          2  2
25/10          1  1
27/10 1           1
17/11          1  1
18/11 1         1  2
20/11          2  2
21/11          3  3
22/11          4  4
22/12 1 1    1      3
25/12 1       1    2
21/13          1  1
22/13         1   1
17/17 1 2   1 1   1 3 1 10
18/17          1  1
21/19  1   1       2

кв. 17, яма  1    1      2
кв 26 яма 1           1
кв 20/10 

(-83), в раз-
вале сосуда 

1 группы 

2           2

24/12 яма 3         1  4
27/ яма 1         4  5

27/12 яма 1           1
27/12 яма          6  6

12/9      1      1
Всего 57 29 7 1 6 7 1 4 3 83 4 202

В ходе исследований выявлено, что в материале 
присутствуют кости как краниального (CRA), так и 
посткраниального скелета (РCRA), при этом послед-
ние преобладают над первыми в соотношении 2,6 к 1. 
Это позволяет считать наиболее достоверным предпо-
ложение о разделке пойманной рыбы перед приготов-
лением ее в пищу прямо на территории поселения [13]. 

При подготовке рыбы для длительного хранения 
или транспортировки (в некоторых случаях), как пра-
вило, отделяется голова. В результате краниальные 
кости или выбрасываются в яму на месте заготовки (и 
тогда в материале представлены почти исключитель-
но кости краниума), или, наоборот, почти полностью 
отсутствуют, если археологический материал не с ме-
ста заготовки, а из участков, где непосредственно ры-
ба была съедена. На первом месте по абсолютному 
количеству костей в материале щука – 28,2% от всех 
костей рыб (n = 57), на втором месте сом – 14,4% (n = 
29), сазан, судак и окунь практически в равном коли-
честве (первые два вида – по 7 костей (3,5%), окунь – 
6 (2,9%), все остальные виды, включая осетровых, 
представлены единичными экземплярами. При расче-
те процента от всех определенных до вида рыб, значе-
ния несколько отличаются, но в целом соотношение ви-
дов сохраняется. Эти выводы предварительные, так как 
выборка незначительна и для проверки необходимы 
дальнейшие исследования поселения Лебяжинка VI. 

В тех случаях, когда это было возможно, нами 
определен возраст рыб (табл. 2). Так, всего выявлено 
17 возрастных категорий, точный возраст отдельных 
особей определен по позвонкам (n = 61). Максималь-
ное количество особей приходится на 8–10 летние эк-
земпляры (45,9%). Для щуки лов приходится на 8–9-
летние экземпляры, для сома – на 20-летние. Для са-
зана распределение более равномерное, кроме того 
значительное влияние оказывает маленькая выборка 
позвонков этого вида. 

Таблица 2 – Возрастной состав рыб поселения Лебяжинка VI 

Виды 
Возраст, лет 

5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 19+ 20+ 21+ 22+ 23+ Всего
Щука 2 1 4 9 9 8 3 1 1         38
Сом      1 1 1 1 2 1 3  4 1 1 1 17
Сазан      1  1 1 1   1  1   6
Всего 2 1 4 9 9 10 4 3 3 3 1 3 1 4 2 1 1 61

 
Кроме того, для щуки, сома и сазана нами высчи-

таны темпы роста. В результате исследования мы вы-
считали, что годовой прирост позвонка (табл. 3) со-
временной щуки (по нашим данным) составляет 
2,0 мм/год, тогда как значения этого показателя для 
субфоссильной щуки колебались от 0,8 до 1,6 мм в 
год, (n = 35; М = 1,3±0,003 мм/год). Средний годовой 
прирост позвонка субфоссильного сома из исследуе-
мого памятника колеблется от 0,8 до 1,5 мм/год 
(n=13; М=1,2±0,004 мм/год), тогда как это показа-
тель для современного сома составляет 1,5 мм/год. 
Для сазана средний годовой прирост позвонка ко-
леблется от 1,0 до 1,4 мм/год (n=5; М=1,2±0,007 
мм/год), тогда как это показатель для современного 
сазана составляет 1,8–1,9 мм/год. Полученные дан-
ные подтверждают исследования В. Лебедева [10], 
который в своей монографии указывал, что раньше 

рыбы были более тугорослые, чем современные, что 
в первую очередь связано с качеством кормовой ба-
зы и влиянием со стороны человека. 

В результате анализа остеологического материала 
нами реконструированы средняя длина тела, вес и 
возраст рыб в тех случаях, когда это было возможно 
(табл. 4). Основную часть добытых на поселении рыб 
составляют половозрелые особи средних и крупных 
размеров. Наличие щуки, сома, судака и окуня от 24 
до 36 см указывает на то, что использовались методы, 
позволяющие добыть и более мелкие экземпляры. 

Все зарегистрированные нами виды относятся к 
двум фаунистическим комплексам [14]: верхнетрети-
чному (сом, судак, сазан, осетр, севрюга, стерлядь), а 
также бореальному равнинному (щука, окунь, плот-
ва). Исходя из характеристик фаунистических ком-
плексов и видового состава рыб данного памятника, 
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мы можем предположить, что в исследуемый период 
вода реки, возле которой располагалось поселение, со-
держала достаточное количество кислорода для обита-
ния оксифильных видов (осетровых), обладала относи-
тельной прозрачностью и не быстрым течением. 

Таблица 3 – Годовой прирост позвонка у субфос-
сильных видов рыб (мм/год) 

№ экз. 
Виды 

№ экз. 
Виды 

Щука Сом Сазан Щука Сом Сазан
1 1,3 1,1 1,2 19 1,3   
2 1,2 1,2 1,3 20 1,0   
3 1,6 1,2 1,0 21 1,3   
4 1,3 1,3 1,0 22 1,4   
5 1,2 1,2 1,4 23 1,5   
6 1,2 1,5  24 1,3   
7 1,2 1,3  25 1,5   
8 1,2 1,2  26 1,3   
9 0,8 0,9  27 0,1   

10 1,0 0,9  28 1,2   
11 1,2 1,1  29 1,4   
12 1,2 1,1  30 1,3   
13 1,2 1,1  31 1,3   
14 1,1   32 1,2   
15 1,1   33 1,2   
16 1,1   34 1,4   
17 1,2   35 1,3   
18 1,6       

Таблица 4 – Основные параметры рыб, реконстру-
ированные путем экстраполяции данных 

Вид 
N 

про-
меров 

L 
max, 
см 

l 
min, 
см 

L 
ср. 

Вес 
ср., 
кг 

Возраст 
Поло-
возре-
лые 

Непо-
лово-
зрелые

Осетр 1 – – 90,0 7,3 1 –
Севрюга 2 108,1 56,8 82,5 6,2 1 1
Стерлядь 1 – – 52,1 2,0 1 –
Щука 42 103,3 33,6 70,5 1,0 42 –
Сом 20 120,0 35,9 85,1 1,6 20 –
Судак 4 58,8 25,9 40,6 0,45 4 –
Сазан 7 126,8 76,2 95,8 4,1 7 –
Окунь 4 36,7 24,5 28,3 0,3 4 –
Плотва 1 – – 24,0 0,36 1 –

 
Так как остеологический материал представляет 

собой кухонные остатки, возможен перерасчет кост-
ных остатков рыб, добывавшихся на мясное потреб-
ление. Так, в мясном потреблении (вернее, в потреб-
лении рыбы по массе) лидирует щука (32,8%), на вто-
ром месте, почти в равном соотношении – сом и сазан 
(25,1% и 22,5% соответственно), далее идут осетро-
вые (табл. 5). 

Выводы. Остеологические материалы данного па-
мятника относятся к категории «кухонные остатки». 
Всего в материале выявлено 3 вида осетровых (осетр, 
севрюга, стерлядь) и 6 видов костистых рыб (щука, 
сом, сазан, плотва, судак, окунь), которые и в настоя-
щее время относятся к типичным видам ихтиофауны 
Волжско-Каспийского бассейна. Наличие в материале 
костей как краниального, так и посткраниального 
скелета свидетельствует о том, что рыба не доставля-
лась издалека, а добывалась относительно недалеко от 

поселения и разделывалась уже непосредственно пе-
ред употреблением в пищу. По предварительным ре-
зультатам, основными промысловыми видами были 
щука, сом и сазан. Рыбы вылавливались преимуще-
ственно среднего и крупного размера, максимальное 
количество особей приходится на 8–10 летних рыб 
(45,9%). Для щуки, сома и сазана высчитаны темпы 
роста. Полученные данные подтверждают большую 
тугорослость рыб в прошлом, что в первую очередь 
связано с качеством кормовой базы и влиянием со 
стороны человека. 

Таблица 5 – Реконструкция усредненного соотно-
шения мясного потребления видов 

Вид 
Число 

костей, n

Вес одной 
средней 
особи, кг 

Выход 
мяса, кг 

% 

Осетр 1 7,3 7,3 5,7
Севрюга 2 6,2 12,4 9,7
Стерлядь 1 2,0 2,0 1,6
Щука 42 1,0 42,0 32,8
Сом 20 1,6 32,0 25,1
Судак 4 0,5 1,8 1,4
Сазан 7 4,1 28,7 22,5
Окунь 4 0,3 1,2 0,9
Плотва 1 0,4 0,4 0,3
Всего 82 – 127,7 100,0

 
Реконструированные размеры субфоссильных рыб, 

а также находки гарпунов, крючков и грузил позво-
ляют предположить, что ловля преимущественно 
происходила сетями и крючными снастями. Наличие 
рыб длиной до 36 см косвенно указывает на то, что 
могли использоваться верши, заколы и т.д., которые 
почти не оставляют археологических следов. Исходя 
из характеристик фаунистических комплексов и видо-
вого состава рыб данного памятника, мы можем 
предположить, что в исследуемый период вода реки, 
возле которой располагалось поселение, содержала 
достаточное количество кислорода для обитания ок-
сифильных видов (осетровых), обладала относитель-
ной прозрачностью и не быстрым течением. 

Для более полных выводов необходимы дальней-
шие исследования данного памятника, а также срав-
нение с материалами других археологических памят-
ников исследуемого периода. 
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Abstract. The following paper contains information about fishers’ weapons and fish bones founded in Lebyazhinka 
VI eneolitic settlement in the forrest-steppe region of the Volga river. We analyse materials of the second half of the IV 
millennium BC. The filling of pits represents dwellings with the «inner edge», stone and bone tools, animal bones of 
turtles, birds and fish. The importance of this studiing is in the possibility of a complex view. The purpose of this arti-
cle is to analyze the fish catching, hunting and fish bones. Hunting tools are represented by bone harpoons with one, 
two or many teeth, arranged on one side. There are two types of fishbone hooks: whole and composite. We determined 
the typological features of catching tools, and moreover we determined quantitative, species, age and size characteris-
tics of fish. The main fishes were pike and catfish, then luce, pike, perch, roach, sturgeon, sterlet. The fish sizes are 
medium and large, the age is about 8–10 years. We have an opinion of the way of fishing including hooks, harpoons, 
nets and stakes. The research will be completed with new materials. 
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Аннотация. В керамической коллекции Турганикского поселения в Оренбургской области выделяется 
группа керамики эпохи бронзы, которая по своим морфологическим и технологическим показателям резко вы-
деляется из основной группы посуды. Это сосуды крупных размеров с массивными венчиками и раздутым ту-
ловом. Авторы условно назвали эти сосуды хумами. Задачей данного исследования является попытка опреде-
лить культурно-хронологическую позицию указанной группы посуды в системе древностей раннего – среднего 
бронзового века. Внутри этой группы авторы выделяют два типа. Основанием для выделения типов послужили 
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особенности оформления верхней части сосудов. К первому типу отнесена керамика с Турганикского поселе-
ния и сосуд из курганного могильника Переволоцкий I. Морфологические и технологические особенности, а 
также серия радиоуглеродных дат позволили отнести эти сосуды ко времени начала формирования ямной 
культуры в Волго-Уральском регионе (репинский этап). Авторы предполагают, что появление здесь подобных 
сосудов является подражанием майкопскому гончарству. Это могло быть проникновение малых групп масте-
ров или активизация контактов с предкавказским населением. Второй тип керамики с Турганикского поселе-
ния находит аналогии в курганном могильнике Кардаиловский I (курган 1, погребение 3) в Оренбургской об-
ласти, в Северном Прикаспии, бассейне р. Самары, Прикубанье и в Поднепровье. Исследователи отмечают не-
многочисленность и оригинальность данной посуды. Хронологическая и культурная позиция таких сосудов 
определяется в пределах III тыс. до н.э. (в калиброванных значениях). 

Ключевые слова: ранний и средний бронзовый век; керамика типа хумов; реповидные сосуды; радиоугле-
родная хронология; культурная принадлежность; ямная; майкопско-новосвободненская; катакомная культуры; 
орнамент; технология изготовления керамики; исходное сырье; формовочные массы; глина; илистая глина; 
шамот; дробленая раковина. 

Исследования Турганикского поселения на реке 
Ток в западной части Оренбургской области начались 
в начале 80-х годов XX в. [1, с. 58–78]. В 2014–
2015 гг. с целью выяснения культурной и хронологи-
ческой принадлежности материалов бронзового века, 
происходивших из верхнего культурного слоя, рас-
копки поселения были продолжены. Керамика из это-
го слоя предположительно была отнесена к РБВ и, та-
ким образом, по хронологии и в культурном плане 
она была синхронизирована и связана с ранним (ре-
пинским) горизонтом ямной культуры, что позволили 
сделать первые ¹4С даты, полученные по фрагментам 
керамики [2, с. 25, табл. 9; 3, с. 181]. Новые ¹4С даты, 
полученные по костям животных, подтвердили это 
заключение [4, с. 119]. 

Керамика бронзового века характеризуется тол-
стостенностью и визуально хорошо заметными вклю-
чениями раковины [5, с. 121]. Всего найдено немно-
гим более 2000 фрагментов керамики эпохи бронзы. 
По способу обработки поверхностей она подразделя-
ется на 2 группы. Для первой, более многочисленной, 
типичным признаком является заглаживание внешней 
и внутренней поверхностей сосудов с помощью круп-
нозубчатых гребенчатых штампов в виде расчесов в 
разных направлениях − в «паркетном» стиле. Посуда 
представлена горшковидными и баночными формами, 
орнаментированными веревочкой, гребенчатыми шта-
мпами, ямочными вдавлениями, значительная часть 
ее не орнаментирована. Поскольку в коллекции от-
сутствуют плоские днища, видимо, посуда была круг-
лодонной. Найдено одно круглое днище с крупными 
расчесами. Технологический анализ, проведенный по 
методике А.А. Бобринского [6], показал разнообразие 
в навыках отбора исходного сырья и составления 
формовочных масс. Большинство неорнаментирован-
ной посуды с расчесами изготовлено из глины разной 
степени запесоченности, к которой добавлялась либо 
дробленая раковина и органический раствор, либо 
шамот, дробленая раковина и органический раствор. 
Вторая группа представлена сосудами со слегка буг-
ристыми поверхностями, без расчесов. Форма сосу-
дов: слабо профилированная горшковидная или ба-
ночная [7, с. 60–70]. 

В первой группе выделяются крупные толстостен-
ные горшки типа хумов с сильно отогнутыми и утол-
щенными венчиками. Внутренние поверхности сосу-
дов и срезы венчиков заглажены крупнозубчатым 
гребенчатым штампом. Поскольку полная рекон-
струкция сосудов невозможна, то судить об обработке 
внешней поверхности затруднительно. Однако, судя 

по найденным совместно с венчиками большим коли-
чеством стенок сосудов, заглаженных с обеих сторон 
крупнозубчатым штампом, можно предполагать, что 
внешняя поверхность также обрабатывалась анало-
гично. 

В данной статье особое внимание уделено именно 
этой группе сосудов. Внутри указанной группы посу-
ды выделяется два типа по особенностям оформления 
венчиков: 1) срез венчика плоский или слегка округ-
лый, иногда немного скошен внутрь, с внутренней 
стороны наблюдается плавная линия перехода от вен-
чика к тулову. При переходе от венчика к тулову 
сформирована невысокая (до 4 мм) шейка, примерный 
диаметр горловины сосудов по внешнему краю вен-
чиков – от 22 до 30 см, ширина плоской поверхности 
венчиков 2,5–3 см. Керамика не орнаментирована 
(рис. 1, 1–3); 2) срез венчика довольно резко скошен 
внутрь, иногда образуя своеобразный выступ – уступ, 
после чего венчик плавно переходит в тулово. По 
плоскости венчика и, видимо, по плечикам был нане-
сен орнамент из разреженных рядов крупных тре-
угольных наколов (рис. 2, 2). Диаметр горловины – 
19 см, ширина верхней части венчика 4 см. 

Керамика первого типа представлена 12 фрагмен-
тами от 4-х сосудов. Все они обнаружены на участках 
5, 6 и 9 на уровне 9–10 штыков, т.е. в верхнем куль-
турном слое поселения совместно с основной массой 
керамики 1 группы. Сосуды изготовлены только из 
запесоченной глины. Формовочная масса составлена 
по одному рецепту: дробленая, предварительно нагре-
тая раковина + органический раствор [7, с. 70]. Таким 
образом, хумы 1 типа на Турганикском поселении, с 
одной стороны, отличаясь от керамики с расчесами по 
форме, близки части этой керамики по технологии из-
готовления. О культурном и, вероятно, хронологиче-
ском единстве этой посуды с группой керамики с рас-
чесами свидетельствуют и такие признаки, как способ 
обработки поверхности, видимо, круглодонность и, 
прежде всего, радиоуглеродные даты, полученные для 
слоя с керамикой с расчесами. Важно отметить факт, 
что единственное круглое днище с расчесами изго-
товлено в соответствии с емкостно-донной програм-
мой конструирования начинов, что характерно для 
погребальной посуды ямной культуры репинского 
этапа [8, с. 90]. В свое время А.А. Бобринский отме-
чал, что данный прием конструирования наиболее 
распространен на Северном Кавказе и в Закавказье, в 
частности, он отмечен по материалам двух археоло-
гических культур: куро-аракской и майкопской [6, 
с. 115–116]. 
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Рисунок 1 – Керамика. Хумы 1 типа: 1–3 – Турганикское поселение; 

4–6 – Переволоцкий I кург. мог., кург. 7, погр. 2 

Учитывая малочисленность данной посуды на 
фоне общей массы гончарных изделий РБВ на Турга-
никском поселении, а также ее отличительные осо-
бенности, можно предположить, что хумы изготавли-
вались по особой технологии и имели специальное 
хозяйственное назначение. 

Аналогичный по форме сосуд обнаружен в погре-
бении 2 кургана 7 Переволоцкого курганного могиль-
ника, относящегося к ямной культуре [9, с. 49–51]. Он 
имеет массивный, отогнутый наружу венчик и разду-
тое тулово, по всем поверхностям покрыт расчесами 
крупного гребенчатого штампа (рис. 1, 4–6). Сосуд 
отличается от турганикских хумов наличием упло-
щенного дна и технологией изготовления. Мастерами 
отбиралась ожелезненная, незапесоченная глина, в 
состав формовочной массы вводился крупный шамот 
и органический раствор, возможно, в виде выжимки 
из навоза. Начин изготовлен в соответствии с донно-
емкостной программой, возможно применение фор-
мы-модели. Полое тело конструировалось из крупных 
лоскутов, наращиваемых по спиралевидной траекто-
рии. Обе поверхности сосуда заглажены крупным 
гребенчатым штампом, оставляющим на поверхности 
расчесы в разных направлениях. 

Впервые к интерпретации известного на тот мо-
мент единственного венчика сосуда из раскопок Тур-
ганикского поселения в 1982 г. обратился С.В. Бог-
данов. Он попытался реконструировать его форму как 
корчагу и отнес ее к «одной из линий развития май-
копско-новосвободненской керамики позднего перио-
да» [10, с. 170]. Автор, на наш взгляд, не достаточно 
корректно провел реконструкцию сосуда как корчагу 
с плоским дном, поскольку достоверно связать с вен-
чиком стенки и дно было невозможно. По его мне-
нию, этот сосуд отражает глубокие контакты носите-
лей ямной культуры Волго-Уральских степей и май-
копско-новосвободненской культуры… [10, с. 171]. 
Полученные нами в ходе последних раскопок матери-
алы и сопоставление их с керамикой майкопской 
культуры [11, с. 22–41, рис. 44–65] не позволяет со-
гласиться с весьма категоричным выводом С.В. Бог-
данова о единой для них генетической линии разви-
тия, так как майкопские сосуды, хотя по размерам и 
отчасти по форме близки турганикским хумам, но со-
вершенно оригинальны в сравнении с последними 
(техника конструирования с применением гончарного 
круга, отогнутые без утолщения венчики и др.). Од-
нако заключение автора о возможности синхронного 
развития обеих традиций подтверждается. 
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Прежде всего, следует обратиться к радиоуглерод-
ным датам, серийно полученным нами в последнее 
время как по керамике 1 группы с расчесами, так и по 
костям животных из слоя РБВ. 

Серия радиоуглеродных определений по костям 
животных из верхнего культурного слоя (шт. 8–10) 
подтвердила ранее известную дату по керамике с рас-
чесами Турганикского поселения – Кi 15597 4710 ± 80 
ВР [3, с. 181]. В целом, для слоя БВ устанавливается 
интервал от 3700 до 3400 лет ВС, что соответствует 
известным датам по керамике поселений Кызыл-Хак I 
и II [2, с. 25], а также других памятников раннеямного 
(репинского) горизонта и радиокарбонным датам 
майкопской культуры раннего и среднего диапазона 
[12, с. 114–115; 4, с. 119]. 

Керамика второго типа в материалах Турганикско-
го поселения представлена одним сосудом (рис. 2, 2). 
В качестве исходного сырья для его изготовления от-
биралась незапесоченная илистая глина, в формовоч-
ную массу вводились не калиброванный шамот, дроб-
леная, предварительно нагретая раковина и органиче-
ский раствор. 

Близкий по форме сосуд происходит из исследо-
ванного в 1977 году Н.Л. Моргуновой курганного мо-
гильника Кардаиловский I (курган 1, погребение 3). 
Он был обнаружен во фрагментированном состоянии, 
его многочисленные обломки встречались в засыпи 
могильной ямы многоступенчатой конструкции, захо-
ронение в которой не найдено. Судя по сложности ри-
туала и крупным размерам самого кургана, кострищу 
на ступенях ямы и отсутствию следов ограбления, 
данный комплекс являлся сакральным комплексом. 

Сосуд очень крупный, с массивным утолщенным 
венчиком и плоской поверхностью его края шириной 
3,5 см. Внешний диаметр горловины 31 см (рис. 2, 1). 
Ниже венчика суженная невысокая шейка резко пере-
ходит в тулово под углом примерно в 45 градусов. В 
верхней части сосуда на плечиках имеется валик, 
украшенный с верхней и нижней стороны отпечатка-
ми крупнозубчатого штампа. Ниже и выше валика 
нанесены широкие волнистые линии тем же гребенча-
тым штампом. Вся поверхность сосуда, а также плос-
кий верх венчика заглажены штампом, оставляющим 
на внутренней и внешней поверхностях расчесы в 
разных направлениях. Дно, возможно, было круглым, 
поскольку фрагменты плоского дна не найдены, не-
смотря на многочисленность обломков. Автор сочла 
возможным соотнести данный сосуд с сосудами репо-
видной формы катакомбной культуры [13, с. 12; 14, 
с. 11–12, рис. 7]. Сравнение проводилось прежде все-
го с материалами Подонья [15, с. 82–87]. Однако кар-
даиловский сосуд отличается от последних формой 
придонной части, не столь сильно раздутым туловом 
и отсутствием плоского широкого дна. Сосуд изго-
товлен из незапесоченной илистой глины, к которой 
при составлении формовочной массы добавлялись 
крупный шамот и органический раствор. 

Керамика, подобная 2 типу хумов, в единичных 
экземплярах встречена на широкой территории: в Се-
верном Прикаспии, бассейне р. Самары, Прикубанье 
и в Поднепровье. Исследователи отмечают необыч-
ность данной керамики и пытаются найти ей культур-
но-хронологическую позицию. 

На территории Северного Прикаспия обнаружены 
два сосуда, близкие по форме изучаемым сосудам [16, 
с. 125]. Сосуд с поселения Тау-Тюбе орнаментирован 
в верхней части рядами вертикальных отпечатков 
ногтя, а ниже – наклонными расчесами. Дно сосуда не 
сохранилось, поэтому восстановить полную форму 
невозможно (рис. 2, 4). Сосуд изготовлен из не запе-
соченной глины, к которой при составлении формо-
вочной массы добавлен крупный шамот и органиче-
ский раствор, возможно, в виде выжимки из навоза. В 
составе шамота фиксируется раковина. Сосуд из До-
санга плоскодонный, украшенный волнистым налеп-
ным валиком, волнистыми и горизонтальными рядами 
наклонных отпечатков гребенчатого штампа. Орна-
ментальная композиция состоит из заштрихованных 
треугольников с бахромой, сплошных полос и гори-
зонтальной елочки (рис. 2, 3). По визуальному опре-
делению авторов, в изломе сосуда фиксировалась 
примесь «толченой раковины». Они считали, что 
форма данных сосудов сближает их с керамикой 
предкавказской катакомбной культуры, отмечая, при 
этом, что она изготовлена полтавкинским населением 
под определенным воздействием катакомбных племен 
[16, с. 117, 127]. 

В бассейне р. Самары подобные сосуды обнару-
жены в курганах 2 и 7 могильника Красносамарское 
IV. В кургане 2 развал сосуда найден во время снятия 
погребенной почвы, в 5,71 м к ЮЮЗ от центра курга-
на. Примерно восстановленный диаметр сосуда – 
около 50 см, толщина стенок от 1,1 до 1,5 см. Внеш-
няя и верхняя часть внутренней поверхности сосуда 
заглажена крупным гребенчатым штампом, отставля-
ющем следы глубоких расчесов. Визуально авторы 
определили примесь раковины. Орнамент, нанесен-
ный отпечатками перевитого шнура, располагался в 
верхней части сосуда. Внешняя сторона венчика 
украшена рядом вертикальных отпечатков. Под вен-
чиком проходит двойной ряд горизонтальных прямых 
линий, от которых на тулово спускаются вытянутые 
треугольники, заполненные горизонтальными линия-
ми, и направленные вершинами вниз. Основания тре-
угольников примыкают к горизонтальным линиям 
(рис. 2, 6). В кургане 7 развал сосуда происходил из 
насыпи. Внешняя его поверхность заглажена крупным 
гребенчатым штампом, вероятно, тем же штампом 
нанесен орнамент в виде беспорядочно нанесенных 
вертикально-наклонных вдавлений. Для его изготов-
ления отбиралась ожелезненная не запесоченная гли-
на, в которой единично представлен окатанный мел-
кий песок и оолитовый бурый железняк. Формовоч-
ная масса составлена по рецепту: шамот крупный + 
дробленая раковина + органический раствор, возмож-
но, в виде выжимки из навоза. Сосуд конструировался 
из коротких жгутов, наращиваемых по спиралевидной 
траектории, возможно применение формы – модели. 
Авторы исследования относят эти курганы к началу 
среднего бронзового века [17, с. 295]. 

К сожалению, ни прикаспийские, ни самарские 
памятники с находками керамики с утолщенными 
венчиками типа хумов не датированы радиоуглерод-
ным методом, а по археологическим данным не име-
ют четкой хронологической привязки к тому или 
иному этапу ямной культуры. 
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Рисунок 2 – Керамика. Хумы 2 типа и их аналогии. 1 – Кардаиловский I кург. мог., кург.1, погр. 3; 

2 – Турганикское поселение; 3 – Досанг; 4 – Тау-Тюбе; 5 – Красносамарское IV кург. мог., кург. 7, насыпь; 
6 – Красносамарское IV кург. мог., кург. 2, погребенная почва; 

7–9 – Михайловское поселение, верхний слой; 10 – Олений, кург. 3, насыпь 

Близкие сосуды зафиксированы в новотиторов-
ской культуре Прикубанья. Исследователь данной 
культуры А.Н. Гей при анализе керамического мате-
риала выделяет особую группу 8, тип 8–2: крупные и 
очень крупные «тарные» сосуды с раздутым туловом 

и резким отгибом утолщенного или «манжетовидно-
го» венчика [18, с. 144; рис. 44: 11–15]. В составе 
формовочной массы фиксируется примесь шамота и 
органика (определения И.А. Гей). Практически все 
сосуды покрыты крупными расчесами, чаще всего и 
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снаружи, и внутри, орнаментация на них не отмечена. 
Определение их хронологической позиции очень про-
блематично. А.Н. Гей пишет, что сосуды этой группы 
найдены в могилах всех трех этапов новотиторовской 
культуры. Однако автор сам признает, что выделен-
ные этапы достаточно условны. 

И все же А.Н. Гей пытается определить культурно-
хронологическую позицию указанных сосудов. Он 
считает, что: 1) по форме тулова и устройству венчика 
эти сосуды могут быть сопоставимы с крупными тар-
ными сосудами позднемайкопского или майкопско-
новосвободненского круга; 2) характерная раздутость 
тулова и особенно форма горизонтально отогнутых 
утолщенных венчиков сближают тип 8–2 с классиче-
скими реповидными сосудами позднейших катакомб-
ных памятников Предкавказья, что, с учетом бесспор-
ного хронологического приоритета НТ культуры, поз-
воляет присвоить новотиторовской таре наименова-
ние «протореп», видеть в ней прямые прототипы тар-
ной посуды катакомбных племен. 

На наш взгляд, в тип 8–2 отнесены очень разнооб-
разные сосуды, и только один из них имеет отноше-
ние к рассматриваемой теме – сосуд из насыпи курга-
на 3 могильника Олений (рис. 2, 10) [18, с. 145, 
рис. 44: 13]. Учитывая все выше сказанное, сложно 
однозначно определить культурно-хронологическую 
позицию данного сосуда, вероятно, его можно дати-
ровать в рамках всей новотиторовской культуры [18, 
с. 198]. Однако хронология НТ культуры не обеспече-
на абсолютными датами и ее соотношение во времени 
с другими степными и предкавказскими культурами 
весьма проблематична. Важным в этой связи пред-
ставляется тезис А.Н. Гея о ямном компоненте в 
сложении новотиторовской культуры, он даже выде-
ляет ямно-новотиторовскую группу погребений [18, 
с. 198–200]. 

Следует отметить, что до появления новых мате-
риалов по Турганикскому поселению и Переволоцко-
му I курганному могильнику все приведенные выше 
аналогии рассматривались в работах О.Д. Мочалова и 
П.Ф. Кузнецова [19, с. 74–75; 17]. Сделав полную 
сводку крупных реповидных (тарных) сосудов и по-
дробно остановившись на типе 8–2 новотиторовской 
керамики, авторы предположили, что в ее распро-
странении важную роль сыграл прикубанский им-
пульс в Заволжье и, соответственно, влияние тради-
ций Прикубанья на территорию северо-востока Вол-
го-Уралья [17, с. 293]. В то же время, авторы обраща-
ют внимание на ямный компонент в формировании 
новотиторовской культуры, что выражается в близо-
сти некоторых форм керамики новотиторовской куль-
туры (I группа) с ямными сосудами. Они объясняют 
этот факт уже возможностью прямого взаимодействия 
указанных культурных групп. Далее, отмечая отсут-
ствие монолитности черт материальной культуры в 
памятниках новотиторовской культуры, они сопо-
ставляют этот факт уже с полтавкинской культурой 
[17, с. 294]. Обобщая свои наблюдения, авторы ви-
дят первичный источник появления крупных репо-
видных форм в северокавказском регионе. Из кон-
текста статьи можно предполагать, что они относят 
рассматриваемую керамику к началу III тыс. до н.э., 
ко времени позднеямной и раннекатакомбной куль-
тур [17, с. 295]. 

Аналогичные по форме и с подобной орнамента-
цией сосуды обнаружены в третьем слое Михайлов-
ского поселения (рис. 2, 7–9). Исследователи данного 
поселения относят третий слой к позднеямной куль-
туре. Отмечая сходство данных сосудов с реповид-
ными катакомбными, авторы все же отмечают их зна-
чительное различие и полагают, что они «могли 
предшествовать распространению подобного типа 
тарной посуды в Предкавказье в позднекатакомбное 
время [20, рис. XVI; 21, с. 72]. 

Сравнивая сосуды реповидной формы из погребе-
ний раннего бронзового века Поднепровья, Д.Л. Тес-
ленко пришел к выводу о том, что подобные сосуды 
могли появиться в разных культурно-хронологичес-
ких центрах, иначе придется ставить вопрос о сосу-
ществовании, по крайней мере, в Правобережье Дне-
пра, ямного и катакомбного населения [22, с. 45–47]. 

Все авторы, которые обращались к изучению 
крупной тарной посуды типа хумов, в основном име-
ли дело с приземистыми, так называемыми сосудами 
«реповидной» формы с широким, значительно пре-
вышающим диаметр горловины, дном. Турганикские 
хумы существенно отличаются от реповидных сосу-
дов из катакомбных памятников. 

Исследователи сходятся во мнении, что истоки 
традиции производства реповидных сосудов в степях 
Восточной Европы восходят к культурам Северного 
Предкавказья. В хронологическом и культурном 
плане подобные находки чаще всего определяются в 
пределах III тыс. до н.э. (в калиброванных значениях) 
и соотносятся с новотиторовскими, катакомбными, 
позднеямными и ямно-катакомбными памятниками. В 
то же время, в каждом случае отмечаются какие-либо 
особенности в морфологии этих сосудов. Что касается 
сравнений в технологии их производства, то по дан-
ному параметру это сделать сложно из-за небольшого 
числа подобных исследований. Можно лишь отме-
тить, что применялось незапесоченное сырье, в виде 
как природной, так и илистой глины. Обязательным 
компонентом формовочной массы был шамот и орга-
нический раствор, реже – дробленая, предварительно 
нагретая раковина. 

Таким образом, анализ крупнотарной посуды Тур-
ганикского поселения склоняет к мысли о местном 
характере производства сосудов подобного типа и, 
видимо, об особенном хозяйственном предназначении 
этой посуды. Судя по типологии турганикских хумов 
1-го типа и переволоцкого сосуда, с опорой на радио-
углеродные даты, данные материалы в отличие от ре-
повидных сосудов (хумов 2-го типа) относятся к го-
раздо более раннему времени, к началу формирования 
ямной культуры в волго-уральском регионе на ее ре-
пинском этапе. Вполне возможно, что появление 
здесь данной традиции связано с подражанием май-
копскому гончарству в связи с импульсом (проникно-
вением малых групп мастеров) или с активизацией 
контактов с предкавказским населением в период, ко-
гда в Приуралье начинается становление местного 
металлургического центра на базе Каргалинского ме-
сторождения медной руды. В конце РБВ или в самом 
начале СБВ сосуды подобной формы продолжают 
производиться населением разных культурно-хроно-
логических групп, что проявляется в особенностях 
форм и технологии изготовления. 
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LARGE TARE VESSELS OF THE BRONZE AGE TURGANIC SETTLEMENT 
IN ORENBURG REGION 
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Abstract. In the ceramic collection of Turganic settlement in the Orenburg region there is a group of bronze age pot-
tery, which by its morphological and technological indicators stands out sharply from the main group of dishes. They 
are large size vessels with massive aureoles and distended body. The authors called these vessels «hums». The aim of 
this study is to identify cultural-chronological position of the specified group of dishes in the system of the antiquities 
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of the early – middle bronze age. Within this group the authors distinguish two types. The basis for type selection was 
the particular design of the upper part of the vessel. The first type is ceramics from Turganic settlement and the vessel 
from the burial mound Perevolotsky I. Morphological and technological features, and a series of radiocarbon dates has 
allowed to date these vessels to the time of the yamnaya culture formation in the Volga-Ural region (Repinsky stage). 
The authors suggest that the appearance of such vessels should be an imitation of the Maikop pottery. It could be pene-
tration of small groups of craftsmen or the intensification of contacts with the population of the North Caucasus. The 
second type of pottery from Turganic settlement is similar to the burial mound Kardailovsky I (mound 1, burial 3) in 
Orenburg region, in the Northern pre-Caspian, region of the Samara river, Kuban and the Dnieper. Researchers have 
noted the scarcity and originality of this dish. The chronological and cultural position of such vessels is determined 
within the III Millennium BC (calibrated values). 

Keywords: early and middle bronze age; ceramic type hums; turnip type vessels; radiocarbon chronology; cultural 
affiliation; yamnaya; Maikopsko-Novosvobodnaya; katakombnaya culture; ornaments; technology of ceramics produc-
tion; raw material; molding material; clay; silty clay; grog; crushed shell. 
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СЕДЬМАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА 
ВО ВНУТРИДИНАСТИЧЕСКИХ БРАКАХ РЮРИКОВИЧЕЙ В XII ВЕКЕ 
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Аннотация. Вопрос политической ситуации на Руси в XII в. невозможно рассматривать в отрыве от между-
княжеских отношений Рюриковичей. Их составляющей были внутридинастические браки древнерусских кня-
зей, игравшие очень важную роль в политических отношениях того периода. Однако существовали церковные 
запреты, которые ограничивали возможности таких матримониальных союзов. Историки дискутируют о раз-
решенной в подобных случаях степени заключения браков. Данная статья посвящена месту 7-й степени род-
ства во внутридинастических браках Рюриковичей в XII в. Автор исследовал известные примеры брачных со-
юзов между различными линиями потомков Ярослава Мудрого и пришел к выводу, что именно такая степень 
родства была изначально признана допустимой для древнерусских князей. В начале века она связала с другими 
князьями членов семьи Владимира Мономаха, но была продолжена и среди потомков как Мономаха, так и 
Олега Черниговского. Во второй половине XII в. имели место внутридинастические браки древнерусских кня-
зей и 6-й степени родства, однако такая практика была скорее исключением. 7-я степень родства оставалась 
самой близкой для Рюриковичей и в дальнейшем. 

Ключевые слова: князь; Киевская Русь; Рюриковичи; брак; родственные связи; XII век; степень родства; 
Владимир Мономах; Мономашичи; Ольговичи; Роман Владимирович; Рюрик Ростиславич; Всеволодко Горо-
денский; Ярослав Святолчич; Всеволод Ольгович; Глеб Святославич; Давыд Ольгович. 

Изучение внутридинастических браков древнерус-
ских князей еще не получило комплексного исследо-
вания, при том, что без них невозможно представить 
не только междукняжеские отношения Рюриковичей, 
но и политическую историю Руси в целом. Брачные 
союзы князей – важнейший индикатор политических 
отношений среди правящей элиты, в период феодаль-
ной раздробленности представлявшей правителей 
крупных государственных образований. Заключение 
подобных браков не было спонтанным, имело свои 
традиции и ограничения. 

В первую очередь речь идет о разрешенной степе-
ни родства между женихом и невестой. Изучение 
данной проблемы позволяет более глубоко понять 
особенности политического взаимодействия Рюрико-
вичей, их матримониальные отношения с их ограни-
чениями, психологию элит и пр. Практически все 
труды крупнейших историков, исследовавших исто-
рию Руси в разные периоды, как и специальные рабо-
ты генеалогов, касались браков древнерусских князей 
в целом, не акцентируя внимания на таком вопросе, 
как степени родства. С начала XXI в. ведущими ис-
следованиями по Рюриковичам являются работы 
Л.В. Войтовича [1]. Только в последнее время про-
блема внутридинастических браков древнерусских 

князей приобрела актуальность среди ученых. Осо-
бый интерес вызывает у специалистов именно близ-
кородственные браки потомков Рюрика, о чем гово-
рит серия работ вышедших в последние годы, хотя 
исследователи и не пришли к единому мнению по 
данной проблематике [2; 3; 4; 5; 6]. 

Согласно византийским церковным канонам, при-
нятым и на Руси, действовали запреты на близкород-
ственные браки. Допустимой для брака между жени-
хом и невестой считалась 8-я степень родства. При 
этом с оговорками возможным был брак и в 7-й сте-
пени родства [7]. Рассмотрим первые известные при-
меры браков в этой степени родства среди русских 
князей в XII в. 

Итак, с конца XI в. Рюриковичи стали вступать в 
браки между собой. Первый достоверный пример 
брака между двумя линиями потомков Владимира 
Святославича: Изяславичами и Ярославичами – брак, 
заключенный в 8-й степени родства (рис. 1) [8, 
стб. 492]. 

В начале XII в. внутридинастическая брачная ак-
тивность Рюриковичей выходит на новый уровень. 
Это были уже сами Ярославичи. Что касается предпо-
лагаемого Л.Е. Махновцом [9, с. 153] более раннего 
брака между Давыдом Игоревичем и дочерью Рости-
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слава Владимировича, а это пятая степень родства, то 
оно основано только на известии В.Н. Татищева [10, 
с. 119] и представляется крайне сомнительным. В 
1112 г. был заключен брак между Ярославом Свято-
полчичем и внучкой Мономаха (рис. 2) [8, стб. 273]. 

 
Рисунок 1 – Схема родства Анастасии Ярополковны 

и Глеба Всеславича 

 
Рисунок 2 – Схема родства Ярослава Святополчича 

и внучки Владимира Мономаха 

Таким образом, мы видим 7-ю степень родства, 
которая не подлежит сомнению. 

Следующий известный брак датируется 1113 г. Он 
был заключен между сыном Мономаха Романом и до-
черью перемышльского князя Володаря Ростиславича 
[8, стб. 276]. Как видим, это также 7-я степень 
(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Схема родства дочери 

Володаря Ростиславича и Романа Владимировича 

В 1116 г. дочь Мономаха Агафья вышла замуж за 
Всеволодка Городенского [8, стб. 284]. Последнего 
обычно считают сыном Давыда Игоревича. Такая 
трактовка является ошибочной. Не вдаваясь здесь в 
аргументацию, которая приведена в другой статье, 
отметим, что, по нашему мнению, Всеволодко – сын 
племянника Давыда Игоревича Мстислава Всеволо-
довича [11, с. 9–13]. Это также 7-я степень родства 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Предполагаемая схема родства 

Агафьи Владимировны и Всеволодка 

Причем обратим внимание, что брак заключен 
между троюродной тетей и племянником. Подтвер-
ждение такому возможному соотношению сторон в 
XII в. будет показано ниже. 

В 20-е гг. XII в. был заключен брак между доче-
рью Мстислава Марией и Всеволодом Ольговичем 
[8, стб. 308]. Здесь мы снова имеем дело с 7-й степе-
нью родства (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Схема родства Всеволода Ольговича 

и Марии Мстиславны 

Как видим, все эти браки выходили из круга Мо-
номаха и его семьи. Мы знаем из «Поучения» князя о 
его религиозности и соблюдении церковных правил 
[12, стб. 240–247, 251–256]. К тому же, как грек по 
матери, он знал о византийской традиции. Тем не ме-
нее князь допустил подобные браки своей семьи. 
Очевидно, однако, что в описываемый период для 
древнерусских князей позволительной для внутриди-
настического брака являлась 7-я степень, то есть бра-
ки между троюродными дядями (тетями) и племянни-
ками (племянницами). 

Что касается якобы известия о браке Святослава 
Давыдовича и Анны Святополковны (6-я степень), то 
это сообщение Н.А. Баумгартена, хотя и принимается 
историками, но остается предположением [13, p. 10]. 
Вообще, как можно будет убедиться ниже, некоторые 
признанные в научной литературе внутридинастиче-
ские браки Рюриковичей остаются на самом деле дис-
куссионными. 

Следующая группа наиболее близкородственных 
браков, все более расходящихся в родстве Рюрикови-
чей, не менее интересна, так как они заключаются уже 
внутри отдельных линий Ярославичей. Это обстоя-
тельство значительно увеличило частоту союзов меж-
ду князьями, однако правило долгое время действова-
ло прежнее. 
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Показательны два примера внутри Мономашичей 
и Ольговичей. Это брак 1187 г. малолетних: дочери 
Всеволода Большое Гнездо и сына Рюрика Ростисла-
вича, так подробно описанный в Ипатьевской летопи-
си [8, стб. 658] (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Схема родства Ростислава Рюриковича 

и Верхуславы Всеволодовны 

В 1193 г. состоялся семейный альянс Давыда Оль-
говича и дочери Игоря Святославича Новгород-
Северского [8, стб. 668] (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Схема родства Давыда Ольговича 

и дочери Игоря Святославича 

Оставляя за скобками вероятные причины таких 
союзов внутри линий Ярославичей, обратим внима-
ние на браки троюродных теток с племянниками. Как 
нетрудно заметить, этот факт не смущал древнерус-
ских князей. 

Однако в XII в. мы имеем дело и с другими при-
мерами, а именно с нарушением установившейся тра-
диции. Первый предполагаемый случай восходит к 
минско-полоцким князьям, а именно к известию о 
смерти жены Ростислава Глебовича Софьи Ярославны 
[8, стб. 491]. Ее считают дочерью Ярослава Святопол-
ковича, а так как минский князь Глеб Всеславич со-
стоял в браке с дочерью Ярополка Изяславича, то вы-
ходит, что Ростислав и София находились в 6-й сте-
пени родства. У данной родственной схемы есть не 
одно, а два уязвимых места, что уже отмечалось исто-
риками [6]. Впрочем, нет оснований предполагать, 
что Ростислав Глебович не сын Ярополковны, хотя 
его отец и старше матери. Важно понять, кто был от-
цом Софьи. Помимо Ярослава Святополчича в первой 
трети был жив только один Ярослав – Святославич 
Муромский – родоначальник муромо-рязанских кня-
зей, умерший в 1129 г. [12, стб. 301]. Из летописей из-
вестны только его сыновья, поэтому трудно отдать 
предпочтение кому-то из двух Ярославов. По нашему 
мнению, учитывая непростые отношения между 
детьми Ярополка и Святополка Изяславичей, проис-
хождение Софьи остается спорным [12, стб. 275]. 

Еще один спорный пример – брак дочери Андрея 
Боголюбского и вщижского князя Святослава Влади-
мировича [12, стб. 350]. Если это Всеволодковна, 
внучка Мономаха, то это также 6-я степень. Однако 
мы точно не знаем, в браке с кем рожден вщижский 
князь. Вообще, трудность определения родства князей 
по женской линии связана именно с этим обстоятель-
ством. Помимо упомянутых в летописях браков кня-
зей могли быть и другие, как можно представить на 
примере доказанного брака Мстислава Ростиславича 
Храброго с дочерью Ярослава Осмомысла, не отра-
женного летописями [14, с. 81–83, 110–127]. 

Очевидные примеры связаны с крупным истори-
ческим деятелем второй половины XII – начала XIII в. 
Рюриком Ростиславичем. Во-первых, сам князь был 
повторно женат, вероятно, на троюродной сестре, до-
чери туровского князя Юрия Ярославича и другой 
Всеволодковны [8, стб. 317, 672]. Во-вторых, его дочь 
Предслава стала женой троюродного брата волынско-
го князя Романа Мстиславича [8, стб. 696]. По край-
ней мере, у нас нет оснований отрицать данное род-
ство, как это можно прочесть [6]. Этот печально 
окончившийся пример близкого родства можно было 
считать случайностью, однако еще одна дочь Рюрика 
вышла замуж за своего троюродного брата Глеба Свя-
тославича (1182 г.) [8, стб. 624–625]. И в этом случае 
у нас нет причин для оспаривания данного факта, так 
как, как отмечалось, бабкой князя была дочь Мсти-
слава Великого. Оба брака были очень важны для 
сторон, и, видимо, установившаяся традиция была со-
знательно нарушена. Мало того, Рюрик Ростиславич 
сознательно пошел на это. Отметим, что и политиче-
ская деятельность этого князя также была довольно 
нестандартной [1, с. 520; 15, с. 161–163]. 

Однако в дальнейшем Рюриковичи в целом со-
блюдали табу и не сближались ближе 7-й степени, как 
видно на примере московских и тверских князей XIV–
XV вв., например, брака тверского Константина 
Михайловича и Софьи Юрьевны Московской [16, 
стб. 41]. 

Таким образом, следует признать, что изначально 
Рюриковичи ограничивались 7-й степенью родства. 
Именно такими были точно установленные семейные 
альянсы древнерусских князей с начала XII в., свя-
занные с династическими браками семьи Владимира 
Мономаха. Появление в дальнейшем шестой степени 
родства для заключения внутридинастических браков 
не опирается на надежные источники. Во второй по-
ловине XII в. мы имеем примеры родственных альян-
сов в 6-й степени, что связано с деятельностью Рюри-
ка Ростиславича, выдавшего двух своих дочерей за их 
троюродных братьев. Однако для Рюриковичей на 
протяжении поколений именно седьмая степень род-
ства остается наиболее близко допустимой в браках 
Рюриковичей. 
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Abstract. The question of the political situation in Rus’ in the XII century can not be considered in isolation from 
the relationship between the Rurikids. The marriages within dynasty of Old Russian princes, which played a very im-
portant role in the political relations of that period, were a part of political relations. However, there were religious 
prohibitions, which limited the possibility of such matrimonial alliances. Historians discuss about permissible in such 
cases, the degree of kinship in marriages. This article focuses on the role of the 7th-degree relatives in the dynastic 
marriages of Rurikids in the XII century. The author studied famous examples of conjugal unions between different 
lines of descendants of Yaroslav the Wise, and came to the deduction that such a degree of relationship was initially 
recognized as valid for the conclusion of such unions of ancient princes. At the beginning of the century, this tradition 
was connected with family of Vladimir Monomakh. Later it continued among the descendants as Monomakh and Oleg 
of Chernigov. During the second half of XII century within dynasty there were marriages of the 6th degree of kinship, 
but this practice was rather an exception. 7th degree of kinship remained closest to Rurikids in the future. 
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Аннотация. Одной из главных особенностей французского колониального режима в Канаде XVII в. было 
формирование сложной и разветвленной сети союзов с индейскими племенами, основанной на взаимовыгод-
ных экономических и военно-политических отношениях. В результате уже в первые десятилетия XVII в. вид-
нейшие представители светской и духовной колонизации Новой Франции (Шамплен, реколлекты и иезуиты) 
приступили к разработке наиболее эффективных стратегий франко-индейского сближения и сотрудничества, 
воплотившихся к началу 30-х гг. в программе «францизации», то есть идеи аккультурации и ассимиляции або-
ригенного населения Канады французами как основного средства социально-экономического и политического 
развития колонии. Католические миссионеры, в том числе и члены иезуитского ордена, были заинтересованы в 
реализации этой программы на начальном этапе освоения новых территорий и становления колониальной ин-
фраструктуры как материальной основы их деятельности по христианизации индейских народов. С этой точки 
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зрения «цивилизация» индейцев по французскому образцу рассматривалась приоритетной по отношению к их 
христианизации. По мере расширения сети иезуитских миссий среди основных торговых и военных партнеров 
колонии и превращения иезуитского миссионера в главного посредника во франко-индейских отношениях к 
середине XVII в., с одной стороны, и роста противоречий со светской колониальной властью по широкому 
спектру проблем (включая торговлю алкогольными напитками) – с другой, иезуиты начали ревизию первона-
чальных положений программы «францизации», приведшую во 2-й половине столетия фактически к полному 
отказу от них и утверждению примата религиозного обращения над культурным. 

Ключевые слова: католическая церковь; иезуиты; миссионерская деятельность; Новая Франция; Квебек; 
Акадия; североамериканские индейцы; алгонкины; гуроны; ирокезы; ассимиляция; аккультурация; аккомода-
ция; францизация; колонизация; алкоголизм; эпидемии; мехоторговля; редукции. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Од-
ной из главных особенностей французского колони-
ального режима в Новой Франции было формирова-
ние сложной и разветвленной сети союзов с индей-
скими племенами североамериканского Вудленда, ос-
нованной на взаимовыгодных экономических и воен-
но-политических отношениях. Превращение мехотор-
говли в экономическую основу существования фран-
цузской колонии в Квебеке в XVII в., с одной сторо-
ны, и слабая эмиграция французов из метрополии [1, 
p. 34; 2, p. 246; 3, p. 85; 4, p. 41; 5, p. 567, 568] – с дру-
гой, сделали эти союзы важнейшим фактором разви-
тия французской колониальной системы в Северной 
Америке вплоть до ее падения в середине XVIII в. 
Индейские племена были главными поставщиками 
пушнины на склады французских колониальных цен-
тров в Квебеке, Труа-Ривьер и Монреале, они же вы-
ступали главными (и единственными) союзниками 
французов в борьбе с враждебными племенами Иро-
кезской лиги, а позже – с английской экспансией на 
территорию колонии. 

В результате уже в первые десятилетия XVII в. 
виднейшие представители светской и духовной коло-
низации Новой Франции приступили к разработке 
наиболее эффективных стратегий франко-индейского 
сближения и сотрудничества, воплотившихся к нача-
лу 30-х гг. в программе «францизации», то есть идеи 
аккультурации и ассимиляции аборигенного населе-
ния Канады французами как основного средства со-
циально-экономического и политического развития 
колонии. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не 
разрешенных раньше частей общей проблемы. Одним 
из первых исследователей проблемы аккультурации 
канадских аборигенов в колониальный период был К. 
Жанен, который в своих работах очертил ее общие 
контуры и обозначил основных субъектов этого про-
цесса [6; 7; 8]. В дальнейшем эту тему затрагивали в 
основном американские этноисторики (такие как Дж. 
Экстелл [9] или Дж. Ронда [10]), исследуя культурные 
контакты и их последствия для аборигенного населе-
ния североамериканского Вудленда в эпоху ранней 
колонизации (XVI–XVIII вв.). Правильно указывая на 
фигуру миссионера как на одного из главных провод-
ников культурных изменений среди индейских наро-
дов, они тем не менее не рассматривали ни особенно-
сти аккультурационных стратегий представителей 
различных миссионерских групп в Новой Франции 
(реколлектов, иезуитов, сульпицианцев и т. д.), ни их 
эволюцию в контексте общих колониальных процес-
сов, концентрируя внимание, прежде всего, на реак-

ции индейцев на культурные инновации. С другой 
стороны, историки католической миссии в Канаде 
(Г. Стэнли [11], Л. Кампо [12; 13]), давая исчерпыва-
ющую картину собственно миссионерских программ 
и практик с их теологическим и каноническим обос-
нованием, очень часто не вписывали их в общий кон-
текст колониальных процессов. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Целью данной работы является уточнение изна-
чальных взглядов французских миссионеров Обще-
ства Иисуса на способность туземного населения Ка-
нады не только к принятию христианской веры и об-
раза жизни, но и «цивилизации» в ее европейской 
(французской) форме (францизации), а также эволю-
цию и ревизию этих первоначальных установок в 
условиях развития иезуитской миссии в первой поло-
вине XVII в. в Новой Франции. Позиция иезуитских 
миссионеров, одного из ключевых элементов фран-
цузской колонизации, в отношении перспектив разви-
тия франко-индейских отношений, представляется 
важным для понимания специфики французской ко-
лониальной системы в Северной Америке. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В отличие от английских и голландских соседей, 
французы не считали métissage, то есть сексуальные и 
брачные отношения с представителями туземного 
населения Америки, чем-то недостойным и неприем-
лемым. Уже в XVI в., в период начального освоения 
французскими тресколовами и мехоторговцами ка-
надского побережья, такие отношения не были редко-
стью [14, Vol. I. p. 118*]. В отсутствие интенсивной 
эмиграции из Франции, единственным способом засе-
ления колонии оставалось естественное воспроизвод-
ство населения, а гендерный контекст колонизации 
вел к тому, что по преимуществу французы-мужчины 
вступали в отношения с индейскими женщинами. Са-
мюэль де Шамплен, основатель и бессменный руко-
водитель колонии в Квебеке, озвучил эту идею на 
большом совете с гуронами, главными торговыми и 
военными партнерами французов, в 1633 г.: «наши 
юноши возьмут в жены ваших дочерей, и мы станем 
одним народом» [15, Vol. V. p. 211]. 

Однако такой брак, с точки зрения официальных 
представителей светской и религиозной колонизации, 
мог быть возможен лишь с культурно релевантными 
партнерами. Для французов XVII в. культурно разви-
тым, цивилизованным мог быть лишь представитель 
европейской христианской (католической) цивилиза-
ции, выраженной как в духовных аспектах (запечат-
ленных в языке и поведенческих паттернах), так и 
внешних (одежда, жилище, диета и т. п.). Более того, 
речь шла не о европейских культурных ценностях 
раннего Нового времени вообще, а их региональном 
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воплощении – французском обществе и государстве. 
Поэтому эталоном цивилизованного человека пред-
ставлялся оседлый франкоязычный католический 
подданный французской монархии. И именно по та-
кому образцу, воплощенном в формуле «un roi, une 
foi, une loi», и следовало, с точки зрения идеологов 
французского колониализма, изменять природу и 
культуру американских индейцев, что и воплотилось 
в термине «францизация». 

Впервые о францизации как официальной страте-
гии в развитии франко-индейских отношений было 
заявлено в уставных документах (хартиях) различных 
торговых компаний, которые с начала XVII в. получа-
ли от французской короны не только монопольные 
права на торговлю в Америке, но и статус феодаль-
ных собственников различных ее территорий. Так, 
хартия Генриха IV сьеру Пьеру де Мону, предостав-
лявшая ему в 1603 г. монополию на все территории 
Северной Америки, открытые и освоенные им, стави-
ла условием этих привилегий «вызвать и пробудить 
их [индейцев] к знанию Бога и к свету христианской 
веры и религии». А герцог Монморанси, вице-король 
Новой Франции, еще более усилил инструкции коро-
ля, требуя от де Мона «стремиться привести туземцев 
к исповеданию христианской веры, к цивилизации 
манер, образцовой жизни, практике и общению с 
французами за выгоду от торговли с ними и, наконец, 
к признанию и подчинению власти и господству ко-
роны Франции» [16, Vol. II. p. 22; Vol. I. p. 217]. 

Хартия Компании Новой Франции 1627 г., под-
тверждавшая ее статус феодального собственника ко-
лонии и ставшая основным ее законом до 1663 г., од-
новременно ставила перед ней «цивилизаторские» за-
дачи: главной целью организации колонии в Канаде 
провозглашалось «приведение народов, там живущих, 
к знанию истинного Бога, приобщение их к культуре 
и наставлении в вере». Единственным средством до-
стигнуть этого было «населить названную страну 
урожденными французами-католиками, дабы их при-
мером расположить эти нации к христианской рели-
гии, гражданской жизни, и так же установив там ко-
ролевскую власть» [17, p. 5–6, 19]. Важным шагом в 
этом направлении явилось предоставление статуса 
французского гражданина не только любому белому 
ребенку, родившемуся в Канаде, но и любому окре-
щенному туземцу (ст. 17) [17, p. 10]. 

В 1635 г. Шамплен, провозглашая перед гуронами 
перспективы укрепления франко-индейских отноше-
ний путем métissage, уточнил, что «если они желают 
сохранить и усилить свою дружбу с французами, они 
должны принять нашу веру и поклоняться Богу, кото-
рого мы почитаем», а французы «женятся на их доче-
рях, когда те станут христианками» [15, Vol. VIII. 
p. 49]. Можно считать, что к этому моменту концеп-
ция «францизации» в самых общих чертах оконча-
тельно сформировалась: чтобы стать полноправными 
субъектами в колониальных отношениях, экономиче-
ских и социальных, туземцы должны были стать по-
добны французам как во внутренних (духовных), так 
и внешних (материальных) проявлениях, то есть стать 
оседлыми земледельцами, принявшими не только ре-
лигию, но и закон французского государства. 

Католические миссионерские ордена в Новой 
Франции, реколлекты и иезуиты, полностью приняли 

эти установки стратегии светской колонизации в 
начале XVII в., считая их необходимыми условиями 
христианизации туземного населения. Помимо общей 
заинтересованности представителей церкви в росте и 
укреплении колониальной инфраструктуры как мате-
риальной основы их миссионерской деятельности, 
они исходили и из непосредственных задач апостола-
та. Столкнувшись с кочевым образом жизни индей-
ских охотников, рыболовов и собирателей атлантиче-
ского побережья Канады и долины р. Св. Лаврентия, 
миссионеры осознали, насколько это препятствует 
христианизации и созданию основ церковной органи-
зации среди них на основе посттридентских эталонов. 
Будучи кочевниками, «они не могут посещать, как 
положено, ни мессу, ни молитвы, ни публичные 
службы, ни проповеди, ни причастие, даже иметь 
священников. Как же вы думаете, смогут они утвер-
диться в вере и милости Божьей, если не получают 
наставления, причем необходимого вдвое больше, 
нежели для других?», – вопрошал в 1616 г. один из 
первых иезуитских миссионеров в Канаде Пьер Бьяр 
[15, Vol. III, p. 143]. Попытки сопровождать индейцев 
в их зимних кочевьях приводили миссионеров на 
грань смерти; недаром они уподобляли передвижение 
по канадским лесам и рекам и жизнь в индейских хи-
жинах «малому мученичеству» [15, Vol. XVII, p. 13–
15]. 

Выходом из этой ситуации могла стать именно та-
кая стратегия цивилизации, которую разрабатывали 
Шамплен и ему подобные, подразумевающую пере-
ход к оседлому земледелию, по примеру французских 
колонистов. Таким образом, «доместикация», осед-
лый образ жизни индейцев становились основными 
условиями достижения спасения. «Если… остановить 
блуждание Дикарей, и дать власть одному из них, 
чтобы управлять другими, мы увидим их обращенны-
ми и цивилизованными в скором времени», – убеждал 
супериор иезуитской миссии в Квебеке о. Поль Лежён 
в 1637 г. [15, Vol. XII, p. 169. Ср.: Vol. XXII, p. 183–
185]. Материальным стимулом для этого стало предо-
ставление осевшим на землю индейцам льгот на скла-
дах Компании при торговле мехами, возможность 
приобретать огнестрельное оружие только крещеным 
туземцам и пр. 

Реколлекты, первые миссионеры в долине 
р. Св. Лаврентия, приглашенные в Квебек в 1614 г. 
именно Шампленом, полностью приняли его взгляды 
на франко-индейское взаимодействие в дискурсе 
«францизации». Помимо очевидной подчиненности 
первостепенным задачам светской колонизации, эта 
стратегия полностью укладывалась в августинианско-
янсенистские представления, весьма популярные во 
Франции в первой половине XVII в., в том числе и 
среди католических орденов. 

В отличие от томистских интерпретаций заальпий-
ского католицизма, янсенизм был более пессимистич-
но настроен в отношении способностей туземцев вос-
принять и христианство, и цивилизацию. Наиболее 
резко ее выразил Сен-Сиран: «Ни единой капли бла-
годати не падает на язычников» [18]. С точки зрения 
августинианского богословия, естественный мир, с 
его дикостью, животными качествами, противопо-
ставлялся разумной душе и духу цивилизованного че-
ловека. В естественном состоянии истинная доброде-
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тель была невозможна. Развитие в соответствии с 
природой рассматривалось как деградация. Обраще-
ние и цивилизация, таким образом, зависели от 
трансформации естественного до полного его подав-
ления [19, p. 663; 20, p. 48–49]. «Они заметили, – пи-
сал Шамплен о деятельности реколлектов, – что нико-
гда не преуспеют в обращении [туземцев], если, 
прежде чем сделать их христианами, не сделают их 
людьми. Необходимо сделать индейцев оседлыми и 
привести их к нашим обычаям и законам», «так, что-
бы с французской речью они могли также приобрести 
французское сердце и дух» [21, Vol. II, p. 340; 22, Vol. 
I, p. 110–111; 23, Vol. III, p. 6]. 

Вслед за реколлектами, первые иезуиты в долине 
р. Св. Лаврентия видели в местных аборигенах только 
естественный материал, который еще необходимо 
было обработать, «дикарей» превратить в настоящих 
людей. С этой целью первый настоятель иезуитской 
миссии в Квебеке П. Лежён разработал программу 
обращения канадских индейцев. Вся третья глава его 
Реляции 1634 г., называвшаяся «О средствах обраще-
ния дикарей», была посвящена ей. Вплоть до 40-х гг. 
эта программа будет определять ход всего иезуитско-
го апостолата в Канаде, претерпевая лишь незначи-
тельные изменения. 

Во-первых, помимо прочего, супериор заявлял о 
привлечении кочевых племен к оседлой жизни как 
необходимом условии их христианизации: «мы будем 
работать много, а продвигаться очень мало, если не 
сделаем этих варваров оседлыми» [15, Vol. VI, p. 149]. 
Здесь, однако, наблюдалась определенная ревизия тех 
принципов конверсии, которые иезуиты разделили с 
реколлектами, прежде всего, представления о факти-
чески автоматической «цивилизации» индейцев в ре-
зультате лишь одного присутствия европейцев. Неко-
торые, замечал Лежён, «воображают, что если сюда 
прибудут несколько [французских] семейств, Дикари 
последуют примеру наших французов и осядут, чтобы 
обрабатывать землю. Я сам был увлечен этими идея-
ми, когда мы впервые прибыли сюда; но общение с 
этими народами и трудности, с которыми эти люди 
встретятся при занятии столь тяжелым трудом, как 
возделывание земли, заставляет меня считать теперь, 
что, если им не помочь, они падут духом» [15, Vol. 
VI, p. 151]. 

Второй вывод, сделанный Лежёном, заключался в 
осознании невозможности заставить взрослых тузем-
цев оставить их языческую практику. Главное внима-
ние было необходимо перенести на младшее поколе-
ние: «Мы ожидаем больше плода от молодых расте-
ний, – позже напишет Лежён, – чем от старых деревь-
ев, почти полностью гнилых» [15, Vol. XI, p. 221]. С 
этого времени создание семинарий «для маленьких 
мальчиков, а со временем… для девочек», которые 
были бы «наставлены здесь со всей свободой, будучи 
отделенными от своих родителей», становится еще 
одним важным средством христианизации для иезуи-
тов [15, Vol. VI, p. 83–85, 151–153]. Такая семинария 
изолировала бы молодое поколение от их традицион-
ного образа жизни, от связей с поколением старшим, 
хранителем этой преемственности традиций, и тем 
самым облегчала обращение молодежи и создание из 
нее в перспективе христианского населения [15, Vol. 
VI, p. 83]. 

Иезуиты были согласны и с поощрением межрасо-
вых браков, хотя подходили к этой проблеме с сугубо 
религиозных позиций. Составленный ими совместно с 
клерками Компании Новой Франции в 1635–1636 гг. 
документ «Причины, дозволяющие браки французов с 
туземными женщинами», был написан в духе шам-
пленовской «францизации», но содержал положения, 
в перспективе ведшими к иной трактовке роли 
métissage в отношениях с туземцами. 

Если Компания видела в межрасовых браках сред-
ство привлечения к постоянному жительству в коло-
нии ее работников, в своем большинстве холостых 
мужчин, средство укрепления франко-индейских от-
ношений на основе родства и увеличение населения 
колонии, то миссионеры, прежде всего, видели в них 
средство христианизации. Они считали, что браки 
французов и индианок сильнее свяжут колонистов с 
миссионерами, ибо те не только будут освящать эти 
браки, но и крестить и наставлять их жен. Межрасо-
вые браки также выступали средством привлечения 
родственников индейских жен к цивилизованной и 
христианской жизни, что вело к «сокращению коли-
чества дикарей и увеличению числа христиан, тем бо-
лее, что все их дети будут крещены, если же они 
останутся дикарями, то и они будут дикими». Извра-
щения веры не должно опасаться, ибо в обществе 
французского мужа и отца ни жена, ни дети не отпа-
дут от истинной религии [14, Vol. III, p. 36–39]. 

Но оставался вопрос: допустим ли брак христиа-
нина с язычницей, даже с целью ее обращения? Гене-
рал ордена Муцио Вителлески, которому был послан 
этот документ, ответил однозначным отказом в 
1638 г. [14, Vol. IV, p. 20]. Возможно, это было 
начальной точкой отсчета в ревизии программы 
«францизации» в ее первичном варианте. Если для 
реколлектов и Шамплена первичной была именно 
«цивилизация» («францизация») туземцев как основа 
христианизации, и с этой точки зрения брак с невер-
ной дикаркой представлялся эффективным путем 
приближения к французским образу жизни и вере, то 
иезуиты начали выдвигать на первый план именно 
религиозный аспект: вера прежде культуры, обраще-
ние перед супружеством. 

Представляется, что до конца 1630-х гг. иезуит-
ские миссионеры в Новой Франции в общих чертах 
следовали общему цивилизаторскому дискурсу. Но по 
мере распространения сети иезуитских миссий среди 
индейских племен Северо-Востока и более глубокого 
понимания их членами образа жизни и религиозных 
представлений туземцев, с одной стороны, и роста 
противоречий с колониальной администрацией отно-
сительно стратегии отношений с индейцами – с дру-
гой, иезуиты постепенно трансформировали первона-
чальные установки конверсии, считая приоритетным 
религиозное обращение перед цивилизацией. 

Смерть Шамплена в конце 1635 г. означала для 
иезуитов новый этап развития их апостолата в Кана-
де. С этого времени тенденция к отказу от некоторых 
элементов программы «францизации», главным апо-
логетом которой был именно Шамплен, развивалась 
уже без препятствий, приведя к 1640 г. к серьезной 
модификации этой программы и всего иезуитского 
миссионерского предприятия в целом. Увеличение 
населения колонии к этому времени и интенсифика-
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ция контакта с соседними индейскими племенами 
монтанье и алгонкинами породили проблемы алкого-
лизма и распущенности среди индейцев, сведя на нет 
усилия миссионеров в их христианизации. Первые 
признаки беспокойства по поводу тлетворного влия-
ния европейской цивилизации на индейцев, выра-
жавшегося, в том числе, в распространении пьянства, 
появились в иезуитской среде уже в середине 30-х гг., 
по мере укрепления и роста французской колонии. 

Уже в 1635 г., когда Новая Франция состояла лишь 
из одного Квебека, в котором проживало менее 200 
человек [24, p. 75], иезуитские миссионеры начинают 
испытывать беспокойство по поводу моральных ка-
честв прибывавших поселенцев. «Нужно опасаться 
того, – писал тогда о. Лежён, – что при увеличении 
наших французов в этих странах, мир, счастье и доб-
рое чувство могут не увеличиться» в равной мере. 
Поэтому сюда нельзя допускать «порочных людей, 
ибо они построят Вавилон» [15, Vol. VIII, p. 9]. 

В 1636 г. о. Лежён, еще будучи уверенным, что 
«быть Варваром и добрым христианином, жить как 
Дикарь и как дитя Бога две абсолютно разные вещи», 
впервые выразил разочарование в установках «фран-
цизации», сместив акцент с культурных аспектов к 
религиозно-нравственным: «Я больше желаю видеть 
эту страну очищенной, чем населенной» [15, Vol. IX, 
p. 91, 191]. Выражая вполне адекватные шампленов-
ским проектам чувства, он писал о том, что «чем 
больше слава французов продолжит увеличиваться в 
этих землях, тем больше… Дикари станут восхищать-
ся силой, изобретательностью и нравственностью 
наших французов, что составит большую часть их ве-
ры и заставит с большей готовностью принять ее». 
Тем не менее он позволил себе допустить сомнение в 
этом, добавив: «я дрожу при написании этих слов, так 
сильно я боюсь разочароваться в этом ожидании», ибо 
французские поселенцы представлены «как лучшими 
и избранными душами, так и воистину низменными и 
худыми», обучающими туземцев не благочестию, а 
воровству и пьянству. «И кто бы ни поступал так, он 
проливает кровь Иисуса Христа, которому он препят-
ствует войти в эти бедные души» [15, Vol. IX, p. 97; 
Vol. XI, p. 63, 75]. Выражая в 1637 г. удовольствие по 
поводу растущего числа колонистов, Лежён, однако, 
замечал, что среди них присутствуют «распущенные 
люди, которые шокируют Дикарей своим грубым 
языком… и всегда пьяны», и тем самым дискредити-
руют деятельность миссионеров. Но он еще был уве-
рен, что «это недостатки очень немногих людей, и не 
имеют никаких последствий» [15, Vol. XI, p. 75]. 

Однако реальные успехи цивилизационной про-
граммы были весьма незначительны. Лишь несколько 
индейцев согласились на совместное проживание с 
французами и на работу на земле. Известен лишь 
один случай, когда этот опыт был расценен миссио-
нерами как положительный, – семья индейцев монта-
нье во главе с Ля Нассом, которого иезуиты еще в пе-
риод I Квебекской миссии (1625–1629 гг.) смогли 
привлечь к культивации почвы, выделив ему участок 
на своей земле [23, Vol. VI, p. 49–50]. С другой сторо-
ны, известно о конфликтах, возникавших между ко-
лонистами и аборигенами, приводящих к их отказу от 
«францизации» [15, Vol. IX, p. 19]. Возможно, именно 
поэтому иезуиты приступили к реализации собствен-

ной программы, опирающейся на опыт их коллег в 
Ибероамерике – программы создания редукций, т. е., 
поселений обращенных индейцев на территории ко-
лонии. Уже к 1637 г. была создана первая такая ре-
дукция в Сен-Жозеф-де-Силлери близ Квебека, а за-
тем и в Ля Консепсьон в Труа-Ривьер. В перспективе 
редукционная система привела к полной ревизии про-
граммы «францизации», как ее понимал Шамплен и 
большинство других представителей колониальных 
властей, в иезуитском апостолате в Новой Франции. 

Главной задачей, стоящей перед иезуитами при 
создании редукций, было обеспечение условий для 
перехода христианских индейцев к земледелию. Од-
нако с самого начала поселения неофитов в Силлери 
миссионеры были вынуждены корректировать свои 
первоначальные замыслы, приспосабливаясь к индей-
ским традициям. Например, при закладке полей не-
офиты следовали своим обычаям, располагая их на 
холмах, а не в долинах, что препятствовало их обра-
ботке с помощью животных по европейскому образ-
цу. Поля обрабатывались преимущественно женщи-
нами, которые были традиционными земледельцами в 
аборигенных обществах Вудленда [9, p. 62]. Точно 
так же туземные христиане отказались жить зимой в 
каменных домах, построенных в редукции, так как в 
них было намного холоднее, чем в деревянных домах 
или их традиционных хижинах из коры [25, Т. I, 
p. 203–204]. 

При получении прав собственности на Силлери в 
1638 г. иезуиты констатировали, что большая часть 
тамошней земли непригодна для сельского хозяйства. 
Более того, это был самая северная граница ареала 
маиса в Канаде, что отражалось на количестве и каче-
стве урожая. Действительно, эта лесистая местность 
потребовала нескольких лет распашки, прежде чем в 
1640 г. была посажена первая кукуруза [15, Vol. 
XVIII, p. 109]. Иезуиты активно помогали бывшим 
кочевникам в освоении новых сфер деятельности: 
«Преподобный отец Вимон, супериор миссии, – со-
общала мать Мари л'Энкарнасьон в сентябре 1640 г., – 
чтобы воодушевить своих бедных дикарей, сам ведет 
их к работе и работает на земле вместе с ними» [25, Т. 
I, p. 68]. В течение нескольких лет сельскохозяй-
ственная практика в Силлери, вероятно, приносила 
мало результатов, так как иезуиты не упоминали об 
урожаях. Тем не менее в 1644 году отец Вимон уве-
рял, что «прекрасные початки маиса», представлен-
ные неофитами в часовне Силлери, произведены на 
землях редукции [15, Vol. XXV, p. 221]. В 1646 г. они 
обрабатывали уже до 15 арпанов земли [15, Vol. 
XXVIII, p. 185]. Сельскохозяйственная практика ста-
новится, следовательно, постоянной, но ее продуктов 
недостаточно жителям редукции, которые продолжа-
ли зависеть от охоты и рыболовства. 

Это отчетливо видно при анализе календаря дея-
тельности в Силлери, который полностью соответ-
ствовал ритмам сезонной охоты и с которым иезуиты 
в конце концов были вынуждены смириться. Вимон в 
1643 г. прямо заявлял, что «христианские Дикари» 
живут в редукции «весь год, кроме времени охоты». 
Поздней осенью или в начале зимы взрослое населе-
ние рассредотачивалось маленькими семейными 
группами по огромному пространству долины реки 
Св. Лаврентия для зимней охоты. «К концу апреля все 
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Дикари снова собираются вместе… Когда земля со-
всем освобождается от снега, все идут на свои поля и 
начинают работать на них» [15, Vol. XXIII, p. 303, 
317; Vol. XXVIII, p. 153, 185; Vol. XXX, p. 157, 165]. 
Ключевыми моментами жизни редукции были от-
правление и возвращение охотников – после замерза-
ния рек осенью и таяния весной. Этот календарь соот-
ветствовал и ритму торговли, так как корабли, до-
ставлявшие товары из Европы, уходили до замерзания 
вод, чтобы вернуться только в начале лета [15, Vol. 
XXV, p. 161; Vol. XXX, p. 165, 195]. 

Сохранение номадизма сильно усложняло задачу 
миссионеров: они были вынуждены следить не за 
большой общиной, а за множеством охотничьих 
групп. Кроме того, охота часто нарушала сельскохо-
зяйственный ритм: если зимняя охота была неудач-
ной, ее дополняли летними экспедициями в отдален-
ные области, в ущерб работе на земле [15, Vol. XXIII, 
p. 319; Vol. XXXII, p. 95]. Ожидая прибытия кораблей 
из Франции, индейцы скорее стремились подгото-
виться к обмену мехами вместо того, чтобы заняться 
работой, результат которой будет лишь осенью. 

Еще более остро проблема «доместикации» канад-
ских индейцев и бесперспективность «францизации» 
обнажились в несельскохозяйственных районах зали-
ва Св. Лаврентия и к северу от одноименной реки, где 
обитали кочевые племена монтанье. Экономическим 
и административным центром этой области был Та-
дуссак, старейшая французская фактория в Канаде, 
возникшая еще в конце XVI в. В первой половине 
XVII в., несмотря на освоение долины р. Св. Лаврен-
тия, Тадуссак оставался главным портом, куда еже-
годно приходили французские корабли, и местные 
группы монтанье контролировали торговлю племен, 
живущих севернее от них – по р. Сагеней и оз. Сен-
Жан [26, с. 47]. Не желая терять выгодную позицию 
посредников во франко-индейских торговых отноше-
ниях, монтанье Тадуссака, согласившись креститься в 
1640–1641 гг., тем не менее отказались переселиться в 
редукции. По сути, иезуитская миссия в Тадуссаке 
означала ежегодный сбор множества семейных групп 
монтанье, приходивших сюда летом ко времени появ-
ления кораблей. После торга и духовного наставления 
туземцы возвращались на свои охотничьи террито-
рии. Миссионеры, в свою очередь, были вынуждены 
приспосабливаться к этому распорядку: назначенный 
в эту миссию в 1642 г. о. Жан Декон весной отправ-
лялся в Тадуссак из Силлери, «служа французам, ко-
торые приплывают туда, и посвящая свою энергию 
обращению Дикарей», а осенью возвращался обратно 
[15, Vol. XXIV, p. 127–129; Vol. XXVI, p. 103; Vol. 
XXXVII, p. 185]. 

Одновременно с началом христианизации монта-
нье Тадуссака началась миссионерская деятельность и 
среди родственных им по языку аттикамек, обитав-
ших у истоков р. Сен-Морис. Первые представители 
этого народа появились в орбите иезуитского влияния 
еще в 1637 г., придя в Труа-Ривьер для торговли, и с 
тех пор периодически посещали этот пост, получая 
там наставление от местных миссионеров. На их при-
зыв осесть в редукции аттикамек ответили, что они 
«очень хотят получить наставление и возделывать 
землю, но не с алгонкинами», уже обитавшими там, 
которые отличались по «темпераменту» и языку [15, 

Vol. XVIII, p. 113]. Они предпочитали, чтобы миссио-
неры посещали их собственную страну, в дне пути 
вверх по реке от Труа-Ривьер, на что иезуиты были 
вынуждены согласиться, как и в случае с монтанье 
Тадуссака. Второй немаловажной причиной отказа 
аттикамек от поселения в Ля Консепсьон был страх 
перед нападениями ирокезов в долине р. Св. Лав-
рентия, участившихся к началу 40-х гг. 

Основание миссий в Тадуссаке и у аттикамек де-
монстрировало новые установки французских иезуи-
тов в вопросе о необходимых основах христианиза-
ции язычников: согласие на условия этих групп мон-
танье означало отказ не только от распространения 
редукционного проекта на все племена Св. Лаврентия, 
но и принципиальный отказ от программы «франци-
зации». В Тадуссаке или на Сен-Морис не было по-
стоянного французского населения, это были отда-
ленные районы, следовательно, они были лишены то-
го цивилизаторского влияния, которое считалось не-
обходимым для христианизации «дикарей». Они так-
же были абсолютно непригодны для сельскохозяй-
ственной деятельности, подобно Силлери или Труа-
Ривьер. Таким образом, перед аттикамек и монтанье 
Тадуссака к 1641 г. не ставилось задачи перехода к 
оседлому образу жизни, то есть к «цивилизации», а 
номадизм тем самым признавался совместимым с 
христианским образом жизни [15, Vol. XXI, p. 95]. 

С 1647 г. миссионеры (Ж. Декон, Г. Дрюйет, 
П. Беллоке и Ш. Альбанель) начали ежегодно сопро-
вождать неофитов в их зимних охотничьих кочевьях к 
северу от р. Св. Лаврентия, «выполняя работу, кото-
рая, воистину, могла бы сломить тело Гиганта» [15, 
Vol. XXX, p. 195, 197; Vol. XXXII, p. 259]. Однако со-
гласие иезуитов с кочевым образом жизни их паствы 
вовсе не означало признание его достоинств и тем бо-
лее его превосходства над оседлым. И во второй по-
ловине столетия в Реляциях часто появлялись пасса-
жи, в которых жизнь кочевых племен сравнивалась с 
«жизнью зверей», и не оставлялись попытки их «до-
местикации» [15, Vol. XLVIII, p. 71; Vol. LIV, p. 139]. 

В результате признания к середине XVII в. нома-
дизма приемлемым образом жизни для обращенных 
туземцев иезуиты окончательно отказались от попы-
ток «францизировать» индейцев Канады. В Реляции 
1646 г. новый супериор канадской миссии Ж. Лале-
ман выражал идеи, абсолютно противоположные тем, 
которые десять лет назад провозглашал Лежён: хотя 
индейцы и «начинают считать, что для того, чтобы 
быть добрыми христианами, они должны жить во 
всем по-французски», однако «простоватая искрен-
ность предпочтительней притворной любезности; из-
быток никогда не был благ; если эти добрые неофиты 
примут это [поведение], то они скоро устанут от не-
го» [15, Vol. XXIX, p. 127–129]. Таким образом, иезу-
иты действительно приступают к реализации своей 
собственной миссионерской программы в Новой 
Франции, основанной на опыте нескольких десятков 
лет работы на миссионном поле, а не на заранее 
сформулированных концепциях. 

Дж. Экстелл прямо называет создание миссий в 
Тадуссаке и у аттикамек главной причиной «измене-
ния иезуитами своей конверсионной политики» в 
1640 г. Приспосабливаясь к монтанье, миссионеры 
признавали за кочевыми охотниками возможность 
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стать «хорошими христианами», и возможность акко-
модации христианского учения и образа жизни ко 
многим важным аспектами традиционной культуры. 
Возможно, они надеялись, что их приспособление к 
европейской цивилизации будет медленным и посте-
пенным, но сами они оставили всякие попытки уско-
рить этот процесс. Туземцы сохраняли свой язык, 
свои социальные структуры, свои формы правитель-
ства, свою политическую и военную автономию и 
свой образ жизни, за исключением того, что прямо 
противоречило христианской вере [9, p. 61, 62, 276]. В 
результате редукционная программа в долине 
р. Св. Лаврентия, едва возникнув, была дополнена 
программой сезонных кочевых, так называемых «ле-
тучих миссий», что получило свое своеобразное от-
ражение и в миссии среди оседлых гуронов, где в то 
же время возникает и постоянная резиденция Сент-
Мари («редукция»), и множество «летучих миссий» в 
отдаленные поселения гуронов и к соседним с ними 
народам. 

Вместе с тем, кажется неправомерным столь абсо-
лютизировать эти, в целом, ситуационные факторы 
(основание «летучих миссий» у монтанье) как глав-
ную причину модернизации иезуитами их миссион-
ной программы. На наш взгляд, более фундаменталь-
ными факторами стали количественный рост иезуит-
ского персонала (чего никогда не было у реколлектов, 
почему они были вынуждены опираться на колони-
альный ресурс в своем апостолате) и повышение 
уровня знаний миссионеров о новых племенах и раз-
ных аспектах туземной культуры. В 1645 г. гуронский 
супериор Ж. Лалеман мог утверждать, что «нам очень 
легко толковать им [индейцам] истины нашей Веры, 
хотя вначале нам казалось самым трудным объяснить 
[их]» [15, Vol. XXVIII, p. 65]. Многочисленные иезу-
итские миссионеры могли входить в контакт с боль-
шим количеством индейских народов, используя ши-
рокий спектр аккомодационных методов для их хри-
стианизации. Зависимость миссионеров от светских 
колониальных проектов слабела по мере усиления их 
влияния в колонии и среди множества племен, посред-
никами в отношениях между которыми они стали. 

Громадное значение в переоценке иезуитскими 
миссионерами в Новой Франции колониальных циви-
лизаторских установок имели морально-нравственные 
издержки интенсификации франко-индейского кон-
такта, проявившиеся, в первую очередь, в алкоголиз-
ме и распущенности, в результате которых, как пра-
вило, следовало религиозное падение и отступниче-
ство [см.: 27]. 

Спиртные напитки уже к началу XVII в. преврати-
лись в одну из ключевых статей мехового бартера по 
всей Северной Америке. При этом индейцы не обла-
дали стойким иммунитетом не только ко многим ев-
ропейским инфекционным заболеваниям, но и к алко-
голю. Зависимость наступала очень быстро и сопро-
вождалась трагическими последствиями: нищетой, 
насилием, социальной, моральной и физической де-
градацией и, наконец, ранней смертью. Сообщения из 
колонии в течение столетия были наполнены описа-
ниями ужасов, творимых туземцами в пьяном состоя-
нии: «убивающими друг друга, мужьями, сжигающи-
ми своих жен, женами, позорящими мужей, отцами, 
бросающими своих детей в кипящие котлы» [28, p. 8]. 

К 40-м гг. миссионеры были убеждены, что пьян-
ство среди туземцев является одним из главных пре-
пятствий для их обращения и сохранения в вере [15, 
Vol. XXVIII, p. 31, 37; Vol. XLVIII, p. 63]. Супериор 
канадской миссии о. Лемерсье заявлял в 1668 г., что 
есть только «один демон, а именно пьянство, который 
причиняет больше вреда, чем все демоны вместе», и 
выражал уверенность, что «Ангел может быть сделан 
из Варвара, если оградить его от бренди, ибо мы 
слишком хорошо знаем из опыта, что он превращает 
христиан в отступников и разрушает самые прекрас-
ные надежды на наши младенческие церкви» [15, Vol. 
LI, p. 267–269]. Обращает внимание тот факт, что к 
этому времени иезуиты пытались из индейцев «делать 
ангелов», а не французов. 

Результатом стало проведение иезуитскими мис-
сионерами изоляционистской политики в отношении 
туземных неофитов. С 50-х гг. миссионеры редукций, 
по сути, отказались от одного из основополагающих 
принципов как «францизации», так и оригинального 
редукционного проекта – оседлого образа жизни. 
Вместо него были возрождены «летучие миссии», то 
есть сопровождение миссионерами своей паствы в ее 
кочевье в течение охотничьего сезона [15, Vol. 
XXXVI, p. 193–195]. Воспринимаемую прежде вар-
варской чертой, иезуиты восхваляли кочевую жизнь, 
указывая, что «общение с животными менее вредно, 
чем с людьми», так как «в городах порок правит бо-
лее, чем в лесах» [15, Vol. XLVII, p. 167–169]. Охот-
ничьи экспедиции казались меньшим злом, ибо уда-
ляли неофитов от разлагающего воздействия колони-
альных центров. В 1667 г. Журнал иезуитов сообщал, 
что миссионер редукции Кап-де-ля-Мадлен о. Николя 
«ушел на два или 3 месяца вглубь страны с алгонки-
нами, чтобы удалить их от искушения пьянства, кото-
рое больше, чем когда-либо» [15, Vol. L, p. 207]. В 
следующем году супериор миссии Лемерсье в пасса-
же о христианских монтанье района Тадуссака заме-
чал, что «их отдаленность от французов освобождают 
их от этого зла» [15, Vol. LVI, p. 267]. Некогда казав-
шаяся миссионерам абсолютно необходимой сов-
местная жизнь индейцев и европейцев как условие не 
только «цивилизации», но и христианизации уже вос-
принималась как одно из главных препятствий духов-
ному развитию неофитов. 

Важнейшим следствием отказа от программы 
«францизации» стала концентрация усилий иезуитов 
на исключительно религиозном обращении индейцев 
и моральной реформе тех туземных обычаев, которые 
нарушали важнейшие католические нормы, вроде 
многоженства или развода. Миссионеры с равной го-
товностью реализовывали эти цели и в редукциях, ос-
нованных близ французских поселений, и в сотнях 
километрах от них, в сердце племенных обществ, 
причем со временем укреплялась тенденция к изоля-
ции реальной и потенциальной паствы от чаще тле-
творного, нежели благого влияния европейской циви-
лизации. В конце концов принадлежность к той или 
иной культуре становилась не столь важной, если эти 
культуры проникнуты христианской религией. По 
мнению о. Ж. Лалемана, «милость Божья», которую 
могут обрести лишь верные христиане, делает терпи-
мыми грехи, приписываемые индейцам: «Я не удив-
лен, что у тех, кто не понимает Дикарей и кто не мо-
жет проникнуть в их мысли, нет никакого уважения к 
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ним. Они свободны и независимы до крайней степе-
ни; у них нет ни утонченности, ни цивилизованности 
французов. Только чистая благодать, которую Бог да-
рует им, делает их привлекательными; теперь эта бла-
годать известна только тем, кто смотрит в их души» 
[15, Vol. XXXII, p. 249]. К середине 40-х гг. торжество 
религиозно-нравственных оснований иезуитского 
апостолата проявилось окончательно: Рагено утвер-
ждал в 1646 г., что «поистине их вера – работа одного 
лишь Бога и что рука его простерта над этим Новым 
Светом не меньше, чем над остальной частью земли» 
[15, Vol. XXX, p. 73]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, эво-
люция отношения иезуитских миссионеров к про-
грамме «францизации» коренного населения Новой 
Франции, от полного принятия ее положений в начале 
XVII в. до фактически полного отказа от них во вто-
рой половине столетия, по крайней мере де-факто, от-
ражает основные этапы развития миссионерской дея-
тельности ордена в Канаде. Начиная миссионерское 
предприятие в 1611–1630 гг. в Акадии и Квебеке, 
иезуиты столкнулись с проблемами начального осво-
ения колониальной территории, решить которые они 
могли лишь в полном согласии с представителями 
светской власти. Перед последними стояла задача со-
здания стабильной сельскохозяйственной колонии с 
многочисленным населением. В результате отсут-
ствия интенсивной эмиграции из метрополии эту за-
дачу пытались решить посредством ассимиляции и 
аккультурации коренного населения, что и получило 
название «францизация». В миссионерском контексте 
это означало приоритет цивилизации перед христиа-
низацией. 

По мере расширения иезуитского апостолата среди 
различных индейских племен и укрепления позиций 
миссионеров как основных посредников во франко-
индейских отношениях к середине XVII в., с одной 
стороны, и ростом противоречий между иезуитами и 
колонистами и колониальной властью по широкому 
спектру проблем (включая тлетворное влияние евро-
пейских культурных и поведенческих паттернов) – с 
другой, миссионеры постепенно отходят от первона-
чальных трактовок целей и задач христианизации. На 
смену задачам «цивилизаторства» приходят чисто ре-
лигиозная трактовка конверсии, предполагавшая при-
оритет религиозного обращения перед культурным. 
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Abstract. Formation of the difficult and branched out network of the unions with the American Indian tribes, based 
on mutually advantageous economic and military-political relations was one of the main features of the French colonial 
regime in Canada of XVII century. As a result, in the first decades of XVII century the most outstanding representa-
tives of secular and spiritual colonisation of New France (Champlain, Recollects and Jesuits) started working out the 
most effective strategy of Franco-Amerindian rapprochement and the cooperation, embodied in the program «franciza-
tion», i.e., ideas of acculturation and assimilation of the native population of Canada by Frenchmen as basic means of 
social and economic and political development of a colony. Catholic missionaries including members of a Jesuit order 
were interested in realisation of this program at the initial stage of development of new territories and formation of a 
colonial infrastructure, as material basis of their apostolate activity among the American Indian peoples. From this 
point of view, «Civilisation» of Indians on the French sample was considered priority in relation to Christianization. In 
the process of Jesuit mission network expansion among the cores of trading and military colony partners and the Jesuit 
missionary transformation into the main intermediary in Franco-Amerindian relations in the middle of XVII century, 
on the one hand, and growth of contradictions with the secular colonial power on a wide spectrum of problems (includ-
ing trade in alcoholic drinks), Jesuits began to audit initial positions of the «francization» program, resulted in 2nd half 
of the century to full refusal of them and the statement of a primacy of the religious reference over the cultural. 
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ военно-политической обстановки в Чечне, сложившейся в 
конце XVIII – первой четверти XIX вв. Отмечается, что кризис военно-политической обстановки в Чечне про-
исходит после того, как в начале XIX века к России был присоединен ряд областей и государств Закавказья. 
Теперь установление эффективного контроля над непокоренными горцами превращается для царизма из зада-
чи сугубо пограничной в задачу стратегическую. Выполнение ее было поручено генералу А.П. Ермолову, ко-
торый все свое внимание обращает на Левый фланг (куда входила и Чечня) Кавказской линии. И с этого вре-
мени приоритетным направлением в его действиях становится Чечня. Ермолов сразу же стал проводить жест-
кую политику по отношению к горцам, частыми становятся карательные экспедиции с целью устрашения че-
ченцев. Такая политика А.П. Ермолова постепенно привела к консолидации различных чеченских обществ, 
прежде разделенных на кланы и племена. Доведенные до отчаяния жесткой политикой кавказского наместника 
чеченцы в 1825 г. поднимают восстание. Возглавил объединительное движение Бей-Булат Таймиев. В статье 
исследуется восстание Бей-Булата Таймиева в 1825–1826 гг., отмечаются причины и характер движения гор-
цев, проанализированы причины поражения и итог восстания. Оцениваются роль и значение Бей-Булата Тай-
миева в истории Чечни. 
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В 1820-х годах, еще до появления в Дагестане Га-
зи-Мухаммеда и Гамзат-бека, народно-освободитель-
ную борьбу чеченского народа возглавил выдающий-
ся политический деятель Чечни Бей-Булат Таймиев. 
Он был выходцем из простого народа, старшиной, во-
енно-политическим руководителем в Чечне. Его под-
держивала большая часть чеченцев. Бей-Булат Тайми-
ев родился в 1779 году в селении Бильтой. Он обладал 
незаурядным политическим чутьем, был хорошо 
осведомлен о характере действий царизма на Кавказе, 
умел налаживать нужные отношения с властями [1, 
с. 3, 5]. 

В российских источниках Бей-Булат впервые упо-
минается в связи с событиями 1802 г., когда он с 
группой горцев совершил за Тереком нападение на 
казачий патруль. 

После этого случая имя Бей-Булата Таймиева все 
чаще звучит в рапортах военного командования Лево-
го фланга Кавказской линии. Он постепенно превра-
щается в одного из самых влиятельных чеченских 
старшин. Увидев, что авторитет Бей-Булата быстро 
растет, царское командование на Кавказе посчитало 
необходимым привлечь его на свою сторону. Вскоре, 
в сентябре 1807 г., он получает от русских властей 
чин подпоручика с соответствующим жалованьем. 
Свой очередной чин поручика Таймиев получил при 
Ермолове, в 1816 г. 

Принятие на службу не обязывало его к какой-то 
постоянной деятельности, и он мог «спокойно жить у 
себя на родине, т.е. Гельдигене». Это было что-то 
вроде контракта, по которому Таймиев, со своей сто-
роны, пообещал воздержаться от совершения рейдов 
на казачьи поселения по Тереку [2, с. 53–54]. 

После того как к России в начале XIX века был 
присоединен ряд областей и государств Закавказья, 
установление действенного контроля над непокорен-
ными горцами превращается для царизма из задачи 
сугубо пограничной в задачу стратегическую. Выпол-
нение ее было возложено на генерала А.П. Ермолова, 
в 1816 году назначенного командиром Отдельного 
кавказского корпуса [3, с. 99]. Прибыв на Кавказ, Ер-
молов решил сконцентрировать все свое внимание на 
Левом (восточном) фланге Кавказской линии. В этом 
плане он придавал первостепенное значение положе-
нию дел в Чечне – житнице Дагестана [3, с. 99]. Вско-
ре, 18 мая 1818 г., на р. Сунжа Ермолов начал строи-
тельство крепости Грозная. Так Ермолов сделал пер-
вый шаг в долгой колонизации, решение о которой 
приняла царская власть [4, с. 54–55]. И с этого време-
ни «…жесткая и целенаправленная политика А.П. Ер-
молова приводит к прямым военным столкновениям 
дагестанских и чеченских отрядов с царскими вой-
сками и почти ежегодным карательным экспедициям 
для усмирения непокорных» [5, с. 151]. 

Ермолов, не откладывая дело, стал проводить же-
стокую политику по отношению к горцам, частыми 
становятся теперь карательные экспедиции с целью 
устрашения чеченцев. В сентябре 1819 г., с целью 
напугать непокорных горцев, Ермолов безоснова-
тельно уничтожил чеченское село Дады-Юрт вместе с 
его населением, что является одной из самых трагиче-
ских страниц в истории Кавказской войны. Ермолов в 
какой-то степени достиг своего: уничтожение Дады-
Юрта поистине было «примером ужаса». Даже От-

дельные исследователи XIX в. даже назовут это «рез-
ней» [6, с. 254, 247]. Такая политика А.П. Ермолова 
постепенно привела к консолидации различных че-
ченских обществ, прежде разделенных на кланы и 
племена. Возглавил объединительное движение Бей-
Булат Таймиев [7, с. 28]. По мнению М.М. Блиева и 
В.В. Дегоева, экспедиция генерала Грекова в феврале 
1822 г., во время которой царская армия уничтожила 
крупное селение Шали, послужила тем завершающим 
звеном, которого не доставало в процессе консолида-
ции чеченского общества перед лицом военно-
экономической блокады А.П. Ермолова [8, с. 222]. 
«Первый взрыв организованного всеобщего возмуще-
ния произошел в 1822 г. Это сопротивление, направ-
ленное «на защиту своей земли и самостоятельности, 
против насаждения царской администрации и колони-
альных порядков», носило "освободительный харак-
тер"» [9, с. 135]. Из-за плохой организованности это 
восстание к концу года было подавлено [10, с. 57]. 

Однако доведенные до отчаяния жесткой полити-
кой кавказского наместника А.П. Ермолова чеченцы в 
1825 г. поднимают новое восстание. Движение, по-
давленное в 1822 г., с весны 1825 г. набирает новую 
силу [8, с. 229, 234]. 29 мая 1825 г. в Майртупе состо-
ялся съезд старшин, на котором майртупский мулла 
Магома (Магомед Майртупский) был провозглашен 
имамом. Фактическим руководителям восстания стал 
Бей-Булат Таймиев, что подчеркивает светский харак-
тер восстания. Хотя руководителем восстания был из-
бран религиозный человек, авторитет Бей-Булата, че-
ловека светских взглядов, был выше. Духовенство в 
восстании играло подчиненную роль. Восставшие 
требовали возвращения им земель, отнятых у них при 
строительстве крепости Грозная и укреплений по 
р. Сунжа [11, с. 117]. Восстание охватило не только 
Чечню, но и Кумыкскую плоскость. 

Надо сказать, что Бей-Булата Таймиева в то время 
хорошо знали не только на Кавказе, но и в высших 
кругах Петербурга и за пределами России. Он неод-
нократно делает попытки завязать отношения с Даге-
станом (из Дагестана в Чечню прибыли свыше 300 
лезгин во главе с гумбетовским кадием Дабир-Али и 
аварским чанкою Андаловым [12]), Кабардой и Гру-
зией. С этой целью даже ездил в Иран. Видимо, он 
понимал, что противостоять в одиночку армии, одной 
из самых сильных в Европе, которая к тому времени 
приобрела огромный опыт ведения военных действий 
в войнах с Францией, Турцией и Ираном, невозможно 
[13]. Восстание было настолько мощным, что некото-
рые авторы (Р. Магомедов [14], Фадеев А.В. [15]) по-
лагали, что весной в 1825 г. в Чечне были провозгла-
шены газават и джихад. 

Открытое вооруженное выступление против цар-
ских властей Б. Таймиев начинает в июне 1825 года, 
осадив крепость Герзель-аул. После двухнедельной 
осады он оставляет эту крепость и переносит дей-
ствия на кумыкскую плоскость, где штурмом захва-
тывает укрепление Амир-Аджи-Юрта, затем – Злоб-
ный окоп и крепость Преградный Стан. В середине 
июня Б. Таймиев снова осаждает Герзель-аул. Коман-
довавший царскими войсками генерал Греков выста-
вил против восставших 3360 человек с орудиями. С 
ним выступил и генерал О.Т. Лисаневич. В результате 
восставшие были вынуждены отступить [16, с. 62]. 
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На следующий день, 16 июля, Лисаневич решил 
собрать в Герзель-аульском укреплении аксаевских 
старшин. В укрепление было приглашено 318 чело-
век. Когда Лисаневич попытался их разоружить и 
арестовать, несмотря на обещанную безопасность, че-
ченский старшина Учар-Хаджи сначала нанес смер-
тельный удар кинжалом Грекову, затем смертельно 
ранил Лисаневича [1, с. 77]. Это событие способство-
вало всеобщему восстанию кумыков. Однако в июле 
1825 г. в среде восставших намечается раскол. На со-
вещании руководителей движения в Аксае «влиятель-
ные муллы» (очевидно, чеченцы) отказали Бей-Булату 
в дальнейшей поддержке. Это обстоятельство пока-
зывает, что уже в середине 1825 г. в движении появ-
ляется трещина – аульская верхушка начинает отхо-
дить от восстания [17, с. 144–145]. Тем не менее Бей-
Булат не прекратил борьбу. Он собрал новых борцов, 
и это новая двухтысячная повстанческая армия 
направилась к Шали, Хан-Кале, в Малую Чечню, к 
Гойте и к селу Гехи. Командованию Левого фланга, 
потерпевшему поражение в этой борьбе, оставалось 
находиться в роли наблюдателей, так как силы его 
были истощены [1, с. 79]. Восстание приняло такой 
угрожающий характер, что больной Ермолов из Тби-
лиси поспешно выехал в Чечню. Здесь он мобилизо-
вал все войска, находившиеся на линии, и с этими 
войсками лично отправился в очаги восстания. Ермо-
лов жестоко расправлялся с восставшими. На месте 
полуразрушенных укреплений он стал возводить но-
вые, вселяя в них большой количество войск [18, 
с. 35]. 

29 августа Бей-Булат с 60 всадниками совершает 
нападение на крепость Грозный, однако, не сумев 
овладеть этой крепостью, он без ощутимых потерь 
возвращается в Ханкальское ущелье. По мнению М. 
Вачагаева, этот акт был совершен в целях пропаган-
ды. Взятие самой важной крепости на Северном Кав-
казе должно было вдохновить чеченцев и показать им 
возможность победы над царскими войсками, несмот-
ря на малочисленность и слабое вооружение [2, с. 70]. 
Ермолов, выступив из крепости Грозный 26 января и 
преследуя Бей-Булата с отрядом в 4 с половиной ба-
тальона, с 600 казаками и с 15 орудиями, достигает 
аула Атаги. Через день царские войска без боя, как 
отмечают некоторые исследователи, заняли Атаги, в 
спешке покинутое жителями. Однако участник тех 
событий, артиллерийский офицер Э.В. Бриммер, от-
мечает совсем другое: «Часа в четыре… мы пришли к 
огромному аулу Большой Атаги, где чеченцы собра-
лись, чтобы защищаться. …Рукопашный бой был 
ужасный, ибо огромный аул был полон – семейства не 
вывезены, все имущество и скот оставались дома. Ко-
гда солдаты врывались в дома за убегавшими чечен-
цами, женщины встречали их с кинжалами в руках, 
яростно бросались на них и погибали на штыках». 30 
января Ермолов направил крупный отряд (2 батальо-
на, 1 рота, 500 казаков и 6 орудий) для захвата селе-
ния Чахкери, где находились основные силы вос-
ставших. Само селение было занято без боя и «пре-
вращено в пепел». Повстанцы, главным образом чах-
керинцы и атагинцы, напали на российский отряд, ко-
гда он уже возвращался в Атаги. «Кровопролитие бы-

ло ужасное, – писал об этом бое П. Зубов. – Все офи-
церы наши, находившиеся в стрелках, лично участво-
вали в рукопашном бое, завязавшемся на всей ли-
нии…». Кровавые жертвы «не останавливали, однако 
же, чеченцев, находившихся в религиозном экстазе; 
они прорвались за цепь, и батальонам пришлось всту-
пить в штыковую схватку, – отмечал В.А. Потто. – 
Сами чеченцы говорили потом, что не помнят такой 
ожесточенной свалки». Обе стороны дрались с одина-
ковым ожесточением, но исход боя решило преиму-
щество регулярной армии и артиллерия. Э.В. Брим-
мер, участвовавший и в чахкеринском бою, писал, что 
здесь было ранено свыше 300 российских солдат и 
офицеров и несколько десятков было убито. После 
поражения под Чахкери повстанческие силы рассея-
лись, и Ермолов со своим отрядом вернулся в Гроз-
ный [9, с. 160, 161, 162]. 

Необходимо отметить, что в последние годы свое-
го пребывания на Кавказе А.П. Ермолов понял, что 
жесткой и репрессивной политикой погасить пламя 
борьбы горцев не удастся. И тогда он 20 февраля 
1826 года, составил и разослал по чеченским дерев-
ням «Прокламацию». По сравнению с ранними «Про-
кламациями» от 1818 г. (т.е. начального периода его 
правления) «Прокламация» 1826 года имела более 
умеренный тон, в ней существенно меньше надменно-
высокомерной, жестокой неумолимости; отсутствова-
ли угрозы: «…село будет сожжено». В ней также от-
сутствовали многие жесткие требования об ответ-
ственности всего села за действия отдельных «удаль-
цов», о поголовном и обязательном участии всего 
населения в борьбе с чеченскими партиями, проры-
вавшимися к Линии и т.д. Возможно, что Ермолов, 
прослужив на Кавказе 10 лет, понял тщетность уси-
лий покорить чеченцев только силой и многому сам 
научился. Недооценить этот документ нельзя, так как 
он показывает, что политика царской администрации 
в крае начинает меняться. Можно сказать, что в поли-
тике царизма по отношению к чеченскому народу 
курс как бы менялся от жесткого и бескомпромиссно-
го к более или менее либеральному. Движение горцев 
начинает ослабевать [1, с. 96, 97]. 

Таким образом, в результате военных походов Ер-
молова весной 1826 г. и благодаря его умеренной по-
литике в крае, сопротивление чеченцев царским вой-
скам начинает ослабевать, и в мае восстание было по-
давлено. 

Итак, подводя итог, отметим, что восстание 1825–
1826 гг., являвшееся, по мнению Р. Магомедова, од-
ним «из самых крупных» и явившееся «следствием 
ермоловской политики» [18, с. 34], почти не имевшее 
религиозной окраски, несмотря на определенные 
успехи на начальном этапе, потерпело неудачу [19, 
с. 17]. К концу весны 1826 г., из-за несоразмерности 
сил, отсутствия единой централизованной власти, не-
достаточности координации с другими народами Се-
верного Кавказа и частого разлада в руководстве 
движения, восстание это было подавлено царскими 
войсками [2, с. 80]. 

По словам Н.И. Покровского, «восстанием Бей-
Булата заканчивается подготовка мюридизма. Здесь 
борьба переходит уже в формы массовых восстаний, 
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хотя и не имеющих пока яркой религиозной окрас-
ки… Восстание Бей-Булата уже слегка окрашено му-
сульманством, но последнее является и здесь момен-
том не основным» [17, с. 147]. 

Ермолов в последние годы своего пребывания на 
Кавказе приходит к выводу, что одних силовых мер 
недостаточно для превращения чеченцев в покорных 
подданных Российского государства (именно восста-
ние в Чечне в 1825–1826 гг. под руководством Бей-
Булата Таймиева заставили Ермолова пересмотреть 
свою систему взглядов на методы и средства установ-
ления российской власти в Чечне [20, с. 22]). Нужны 
еще, и прежде всего, меры экономические, политиче-
ские и административные. В мае 1826 г. он отмечает: 
«…Временного наказания недостаточно для людей, 
обвыкших к безначалию, к свободе буйной и не обуз-
данной и …необходимы постоянные меры». Тогда же 
он направил предписание новому начальнику Левого 
фланга генерал-майору Лаптеву, которое должно бы-
ло стать программой действий российских властей в 
отношении Чечни. В нем главнокомандующий отме-
тил: «…Нужным нахожу обратить в особенности 
внимание на чеченцев». «Никогда не требуйте того, 
что для них исполнить трудно или чего они вовсе ис-
полнить не могут, ибо за ослушанием должно следо-
вать наказание». Впервые Ермолов указывает, что 
«надобно стараться сблизить чеченцев частым их об-
ращением с русскими», для чего необходимо, прежде 
всего, развитие торгово-экономических связей между 
ними (раньше Ермолов был сторонником военно-
экономической блокады). Для эффективного развития 
торгово-экономических связей между горцами и рус-
скими в Грозном был учрежден меновой двор, что 
явилось важным шагом вперед в развитии этих связей 
[6, с. 331, 332]. 

В связи с отъездом генерал-майора Лаптева на 
иранский фронт, в августе 1826 г. по распоряжению 
Ермолова на должность командира Левого фланга 
назначается Евстафий Федорович Энгельгардт, кото-
рый пробыл на этом посту до февраля 1830 года. Эн-
гельгардту в какой-то мере удалось усилить пророс-
сийскую ориентацию горцев. 

Энгельгардт был человеком мыслящим, начитан-
ным, инициативным и гуманным. В Чечне он пытался 
проводить более умеренную и гибкую политику. В 
годы его начальствования партия сторонников про-
российской ориентации, отражавшая настроения тру-
довой Чечни, укрепила свои позиции. Видимо, горцам 
надоела жизнь, протекавшая в обстановке постоянной 
военной тревоги [1, с. 113]. 

Е.Ф. Энгельгардт начал свою деятельность в Чечне 
с августа 1826 г. С самого начала он стал тщательно 
изучать военно-политическую и общественно-эконо-
мическую обстановку на месте. Его интересовало все: 
обычаи чеченцев, состав влиятельных лиц, их отно-
шения к частной собственности, царским властям, к 
религии, к зарождающемуся мюридизму, к торговле, 
различия между горной и равниной Чечней. И уже че-
рез год и четыре месяца он разработал проект поло-
жения для управления чеченцами и подал его коман-
дующему линией генералу Емануелю. Им также была 
составлена и «Новая конституция для чеченского 

пристава», которым тогда стал Золотарев. Пока его 
проекты отлеживались в вышестоящих канцеляриях, 
они становились известными в Чечне. Отсюда и под-
держка Энгельгардта частью чеченцев. Именно в этот 
период (1826–1827 гг.) видя, что политическая обста-
новка в Чечне начала меняться в лучшую сторону, 
Бей-Булат начал менять направление своей политики, 
постепенно разрывая временный союз с Нох-ханом 
(лидер антироссийской феодальной оппозиции в Даге-
стане – Р.Т.). По мнению Л.Н. Колосова, политиче-
ский курс, избранный Энгельгардтом в Чечне, подры-
вал влияние Бей-Булата на чеченцев [1, с. 114]. 

В 1829 г. чеченцы в «Прошении Паскевичу» писа-
ли, что от начальника Левого фланга генерала Эн-
гельгардта «мы приобрели спокойствие и для поддан-
ных Его Императорского Величества не видим со 
стороны его лжи, обмана и нарушение условий» и 
«…не делается от него народу никакой обиды и не-
справедливости во время суда, что самое умножило 
между нами любовь и расположение. Прекратились у 
нас все несправедливости и вражды, распространи-
лись между всеми нашими народами в горах и на 
плоскости живущими повиновение и покорность к 
вышеозначенному генералу, и никого нет неповину-
ющегося ему, кроме небольшой части» [21, с. 913]. Из 
«Прошения» видно, что даже в горных районах Чеч-
ни, которые раньше слабо шли на мирные контакты, 
усилилась пророссийская ориентация. Это лишний 
раз доказывает тезис о том, что добро порождает доб-
ро, а зло порождает зло. Раньше, когда в царской по-
литике в Чечне преобладали жесткость и насилие, от-
ветные действия горцев были такими же, а теперь, 
благодаря политике, проводимой Энгельгардтом, от-
ношения между царскими властями и чеченцами ста-
ли вполне мирными. Именно эти отношения не поз-
волили Бей-Булату в 1826–1828 гг. поднять горцев на 
антироссийское восстание. 

Безусловно, политика Энгельгардта в Чечне была 
близка простому чеченскому народу, она отвечала его 
требованиям, чеченцы охотно шли на диалог с 
начальником фланга. Эта политика принесла опреде-
ленные успехи в российско-чеченских взаимоотноше-
ниях. В этот период (конец 20-х – начало 30-х гг. 
XIX вв.) развивались преимущественно мирные от-
ношения – это особенный этап в российско-чеченских 
отношениях. Впервые царская власть попыталась 
найти компромисс с чеченцами, прислушаться к их 
мнению о принципах и условиях присоединения Чеч-
ни к России, в частности о прекращении военных экс-
педиций царских войск против чеченцев. Подобная 
политика царских властей встретила со стороны че-
ченцев полное понимание, теперь они стремились 
мирным путем решить имеющиеся разногласия в рос-
сийско-чеченских взаимоотношениях. Чеченцы гото-
вы были принять российское подданство при сохра-
нении их внутреннего самоуправления, т.е. при усло-
вии неприкосновенности их земли, обычаев, традиций 
и религии. Это был самый эффективный и перспек-
тивный путь для развития российско-чеченских взаи-
моотношений. Если бы намеченная тенденция в цар-
ской политике в крае была бы продолжена, может 
быть, и удалось бы избежать кровавой многолетней 
Кавказской войны [6, с. 366, 367]. 
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Увы, «бархатный» [6, с. 367] период в российско-
чеченских взаимоотношениях был недолгим. Его 
главные проводники вскоре ушли с Кавказа. Энгель-
гардт в 1830 г. был возвращен в Кисловодск. Главно-
командующий в Грузии в 1827–1831 гг. граф 
И.Ф. Паскевич был отправлен в Польшу, в том же го-
ду был убит политический лидер чеченцев Бей-Булат. 
У нового наместника Г.В. Розена были свои представ-
ления о том, какой должна быть политика по отноше-
нию к горцам. Отказавшись от политики своего 
предшественника, он предпочел военные, силовые 
методы в разрешении «горского вопроса». 

Таким образом, из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что Бей-Булат Таймиев был сыном 
своего времени. Он был народный вождь, завоевав-
ший своими действиями авторитет и уважение не 
только чеченского народа, но и многих других наро-
дов Кавказа. Первую треть XIX века в истории Кавка-
за без преувеличения можно называть «эпохой Бей-
Булата». Его борьбе за свободу и независимость гор-
цев сочувствовали А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, а 
затем – М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. 
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Abstract. This paper analyzes the political and military situation prevailing in Chechnya at the end of XVIII – the 
first quarter of the XIX century. The authors note that the crisis of the military-political situation in Chechnya occurred 
after a number of regions and countries of the Caucasus joined Russia in the early XIX century. The establishment of 
effective control over the unconquered mountain people converted from a purely «border» problem into a strategic task 
for the tsarism. This task was given to General A.P. Yermolov who paid all his attention to the left wing (which includ-
ed Chechnya) of the Caucasian line and Chechnya became a priority of his policy. A.P. Yermolov immediately began 
to carry out a rigid policy towards the mountaineers, the aim of frequent punitive expeditions was to intimidate the 
Chechens. A.P. Yermolov’s policy gradually led to the consolidation of different Chechen communities, primarily di-
vided into clans and tribes. This rigid policy of the Caucasian Chechen governor in 1825 raised uprising. Bay-Bulat 
Taymiev headed this movement. In this connection the paper also explores the uprising of Bay-Bulat Taymiev in 
1825–1826, the causes and nature of the movement of mountaineers, analyzes the causes of the defeat and the result of 
the uprising. The authors assess the role and significance of Bay-Bulat Taymiev in the history of Chechnya. 

Keywords: Chechen Republic; tsarism; military-political situation; tsar’s administration; revolt; highlanders; poli-
tics of Russia; resistance; insurgent; tsar’s troops; military hike; motion of highlanders; Dagestan; Caucasus; rebellious 
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Аннотация. В данной статье рассматривается культура здоровья населения Среднего Поволжья в XIX веке 
и его влияние на экономику исследуемого региона. Проведен сравнительный анализ оказания необходимой 
медицинской (врачебной) помощи в начале столетия и в конце. Использованы различные источники, в том 
числе архивные, указывающие на незначительную роль государства в организации здравоохранения в эконо-
мике региона в начале XIX века: отсутствие культуры здравоохранения, которая включала бы в себя необхо-
димое количество медицинских учреждений, профессионально обученный медперсонал, правила и рекоменда-
ции по здоровому образу жизни. Однако к концу исследуемого столетия ситуация претерпевает положитель-
ные изменения: появляются медучреждения, которые в течение XIX века неоднократно увеличивают количе-
ство койко-мест для больных и площадь самих помещений; организуются благотворительные общества, ока-
зывающие медпомощь нуждающимся; из бюджетов выделяются денежные средства, необходимые для обеспе-
чения работы персонала и содержания больниц, а также бесплатные для населения инъекции. В конце 
XIX века культура здоровья населения становится неотъемлемой частью экономики как регионов Среднего 
Поволжья, так и страны в целом, что в дальнейшем имело исключительно положительный результат и способ-
ствовало повышению не только уровня жизни, но и повышению ее качества. 
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Тема здоровья человека и его сохранения остается 
актуальной для всего мира и на сегодняшний день. 
Актуальность темы исследования продиктована также 
значительным снижением уровня здоровья и отсут-
ствием должной ответственности за него в современ-
ной России. Однако позитивные образцы отношения к 
здоровью всегда существовали в отечественной куль-
туре. Не менее интересна изменяющаяся в положи-
тельную сторону роль российского государства в 
здравоохранении населения, которая на протяжении 
XIX–XX веков являлась постоянно возрастающей ча-
стью экономики страны. События конца ХХ – начала 
XXI веков лишний раз подтвердили верность тезиса 
об ущербности рационалистической цивилизации из-
за деградации духовных ценностей. 

По выбранной теме исследования представлен ха-
рактерный комплекс литературы. В ее список вклю-
чены работы по истории культуры, этнографии, куль-
турологии, философии культуры, психологии, отече-
ственной истории, социологии, валеологии. Однако 
основу составили труды авторов, рассматривающих 
повседневную культуру народов Среднего Поволжья 
в XIX века, которая оказывала прямое влияние на раз-
витие экономики региона. Познакомиться с исследо-
ваниями традиционной культуры Среднего Поволжья 
можно через труды этнографов И.П. Сахарова [1], 
Е.П. Бусыгина, Н.В. Зорина, Е.В. Михайличенко [2], 
С.Г. Пушкарева и др. [3; 4]. В контексте повседневной 
культуры существует большой пласт литературы по 
выбранной теме исследования, которое посвящено 
генезису здорового образа жизни народов Среднего 
Поволжья. 

Общие сведения о традиционных формах народ-
ного быта и повседневной культуры содержатся в 
классических работах Н.М. Карамзина [5], И.М. Сне-
гирева [6], М. Забылина [7], П.В. Шейна [8], В.О. Клю-
чевского [9], Н.И. Костомарова [10; 11] и др. Кроме 
многочисленных исторических фактов, в них можно 

найти информацию о культурном взаимодействии 
народов региона, нередко авторы дают также культу-
рологическую оценку этим процессам. 

Кроме того, обращает на себя внимание исследо-
вание Н.П. Анцифирова [12], где уточняется и расши-
ряется понятие «культура города». Среди современ-
ных исследователей повседневной культуры в первую 
очередь выделяются имена А.В. Бабаевой [13], 
В.Б. Безгина [14], И.Т. Касавина, С.П. Щавелева [15]. 

Здоровый образ жизни получил некоторое осве-
щение в современных работах медицинской направ-
ленности. Можно выделить труды авторов-валеоло-
гов: Г.П. Артюнина [16], И.И. Брехмана [17], Э.Н. 
Вайнера [18], В.В. Колбанова [19], Е.Н. Назарова и др. 
[20]. В этих работах даются точные определения здо-
ровья и выделяются основные составляющие здоро-
вого образа жизни. А сравнительный анализ традици-
онной повседневности с практическими советами по 
ведению здорового образа жизни, имеющимися в ра-
ботах Н.М. Амосова [21], В.И. Климовой [22], позво-
ляет определить значимость традиционных форм для 
современности. 

Этнические различия, семейный быт, генезис об-
рядовых форм в традиционной культуре Среднего 
Поволжья получили освещение в работах Н.В. Зори-
на, Л.И. Зориной [23], С.М. Михайлова и др. [24]. 

Данная работа охватывает Среднее Поволжье и 
граничащие с ним территории, что позволяет изучать 
традиционную культуру проживающих здесь народов. 

Основная цель работы – изучить и проанализиро-
вать культуру здоровья населения Среднего Поволжья 
на протяжении XIX века, рассмотреть ее влияние на 
экономику региона исследуемой территории. 

В XIX веке Россия была аграрной страной. Преоб-
ладающее население, в том числе и на территории 
Среднего Поволжья, составляли крестьяне. Жизнь 
крестьянина рассматриваемого региона определял 
особый мир многовековых обычаев и представлений 
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[25]. Обычаи и традиции, обряды и праздники как 
общественные явления касались, по сути, всей жизни 
человека, всех сторон общественных отношений лю-
дей. Их пронизывала идея продолжения жизни, чело-
веческого рода, призыв к укреплению и сбережению 
здоровья, к благополучию [26; 27]. 

В исследуемый период народы Среднего Повол-
жья уже имели развитую традиционную культуру, что 
позволяло им отбирать целесообразные формы и спо-
собы повседневной жизнедеятельности, адекватные 
их биологическим и социальным потребностям и воз-
можностям. Поэтому в каждом селении имелись свои 
знахари и колдуны, которые выполняли важную со-
циальную роль в поддержании равновесия между изо-
терическим и обыденным знанием. 

В процессе исследования были обнаружены заго-
воры: от зубного чирия (флюса), от крови, от сглаза, 
от укуса змеи, от лишаев, от летучки, от ячменя, от 
сибирки [28], от лихорадки, которые повсеместно ис-
пользовались населением вплоть до середины ХХ ве-
ка [29; 30; 31]. В целом, этот перечень охватывает 
насущные болезни и проблемы со здоровьем того 
времени. Для избавления от них жители Средней 
Волги в исследуемый период пользовались заговора-
ми, наговорами, нашептываниями, то есть психотера-
пией, приносившей людям зачастую куда большую 
пользу, чем какие-либо лекарства-снадобья, которые в 
XIX веке находились лишь на начальном этапе изуче-
ния и формирования. 

Следует отметить, что при заговорах никакие до-
полнительные средства не употреблялись. В то же 
время выполняющий этот ритуал [32] оказывал, ско-
рее всего, психическое «оздоравливающее» действие 
на человека, страдающего заболеванием, с помощью 
вербальных средств. Следовательно, заговоры можно 
рассматривать как современные методики самовну-
шения, используемые психотерапевтами с лечебными 
целями. Кроме того, следует отметить, что причита-
ния, как и заговоры, являлись средством эмоциональ-
ной разрядки и позволяли поддерживать психологи-
ческое здоровье человека. Однако причитания произ-
носились самим человеком, в то время как заговоры 
произносились кем-то посторонним, наделяемым це-
лебной силой над человеком, например знахаркой или 
ворожеей. Вплоть до конца XIX века они продолжали 
занимать значительное место в жизни населения, не-
редко заменяя врачебную помощь, что нередко оказы-
вало отрицательный эффект при сложных случаях [33]. 

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды: вплоть до XIX века государство не оказывало 
должной экономической поддержки в поддержании и 
сохранении здоровья населения: не была организова-
на культура здравоохранения, включающая в себя не-
обходимое количество медицинских учреждений 
(больницы, пункты вакцинации), профессионально 
обученного медперсонала, а не «самоучек», бесплат-
ную медицинскую помощь, правила и рекомендации 
по образу жизни; каждый человек пытался сохранить 
свое здоровье по средствам известных ему знаний, 
опыта, полученного в процессе жизни, и умений зна-
харей и ворожей, что не всегда имело положительный 
результат. 

Однако уже в начале XIX века для наблюдения за 
состоянием здоровья населения как по гражданской, 

так и по воинской частям впервые в одном из регио-
нов Среднего Поволжья была учреждена Саратовская 
губернская врачебная управа Медицинского департа-
мента Министерства внутренних дел. На нее возлага-
лись следующие задачи: организация здравоохране-
ния в губернии; наблюдение за лечебными заведени-
ями гражданского ведомства, назначение уездных 
врачей и контроль за их деятельностью, принятие мер 
для прекращения эпидемий и падежа скота, а также 
наблюдение за деятельностью вольно практикующих 
врачей [34]. 

Тем не менее процессы становления здравоохра-
нения в регионе происходили медленно. Так, напри-
мер, в 1802 г. в с. Усолье не оказалось ни лекаря, ни 
«подлекаря» – фельдшера. Выяснилось вскоре, что 
легче врача найти за границей, чем в регионе, и в 
1804 г. приехал венский лекарь Гетте. При нем было 
организовано обучение 4–6 крепостных мальчиков. 
Только в 1834 г. было одобрено учреждение окруж-
ной лечебницы в Пензенской губернии, которая стала 
центральной в отношении к прочим уездным городам 
[35]. А врачебное отделение Саратовского губернско-
го правления было образовано вообще с большим 
опозданием в 1865 г. В его обязанности входило: 
наблюдение за состоянием народного здравоохране-
ния, общий врачебный и санитарный надзор, надзор 
за соблюдением правил лечения, за больничными за-
ведениями гражданского ведомства, аптеками и тор-
говлей лекарственными средствами, освидетельство-
вание больных, сумасшедших, судебно-медицинская 
экспертиза, контроль за состоянием продовольствия, 
выдача разрешений на продажу косметических сред-
ств, на устройство заведений минеральных вод и при-
готовления кумыса [36]. Естественно, что большин-
ство их этих обязанностей просто не выполнялись из-
за отсутствия достаточных сил и средств. 

Нередко обслуживание в медицинских учрежде-
ниях того времени было платным. Больные низких 
чинов должны были платить за содержание 15 копеек. 
Лечение рабочих определенных чинов было бесплат-
ным [37]. Сельское население, как правило, лечилось 
и вакцинировалось в последнюю очередь, по остаточ-
ному принципу. 

Однако были и исключения. Например, почти в 
каждом селе и деревне графа Орлова проводили вак-
цинацию от оспы, но так как к оспопрививанию отно-
сились с настороженностью, то крестьянам, согла-
сившимся на вакцину, выдавалась денежная компен-
сация. За счет графа больных не только лечили, но и 
кормили в лечебных заведениях [38; 39; 40]. 

Во второй половине XIX века в регионе стали со-
здаваться добровольные общества, которые ставили 
свой целью лечение и профилактику заболеваний у 
населения. В Саратове такие общества существовали 
на членские взносы и добровольные пожертвования. 
Одной из таких организаций была «Беседа саратов-
ских врачей» (в 1860 г.), переименованная в 1898 г. в 
«Физико-медицинское общество г. Саратова». Оно 
являлось старейшим в России медицинским, санитар-
ным обществом [41; 42]. 

Такая самоорганизация медицинской обществен-
ности в Среднем Поволжье была вынужденной мерой, 
своеобразным гражданским долгом просвещенной 
интеллигенции, ее «хождением в народ», в условиях 
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несостоятельности российского самодержавия решить 
этот вопрос на государственном уровне. Так, напри-
мер, в Самарской губернии в 1862 году было всего 
7 больниц в ведении Приказа Общественного Приз-
рения – по одной в каждом городе [38]. 

Большинство крестьян Среднего Поволжья в ис-
следуемый период не имели возможности обратиться 
к врачам или фельдшерам. Они могли воспользовать-
ся лишь услугами знахарей и «бродячих врачей» [43], 
которые, к сожалению, все еще пользовались боль-
шим доверием у местного населения, чем врачи. 

В 1865 г. врачебное дело переходит к земству, бы-
ли сделаны серьезные шаги для формирования систе-
мы здравоохранения в регионе. Была введена новая 
система организации здравоохранения, значительно 
увеличилось число врачей (например, в Ставрополе к 
1890 гг. – 55 человек) по отношению к населению, ко-
торые содержались за счет земства (жалование врача 
до 1500 рублей в год, предоставлялась меблированная 
квартира с отоплением), был урегулирован вопрос 
финансирования системы здравоохранения (учитыва-
лись предложения врачей при утверждении ежегодно-
го бюджета по медицинской части, был установлен 
больничный сбор в 1890 году для покрытия расходов 
на медпомощь [44]). 

Например, в 1887 году был открыт новый особый 
участок (Ставропольский уезд) с приемным покоем на 
первое время на 3 кровати, с 1 врачом, фельдшером и 
фельдшером-акушеркой для обслуживания населения 
около 30 тыс.чел., которое проживало в селах на зна-
чительном отдалении от города и не могло обращать-
ся в расположенные там 4 больницы. Для населения 
проводилось бесплатное оспопрививание и вакцина-
ция от дифтерита (дети и взрослые), что значительно 
сократило детскую смертность – с 2155 младенцев в 
1886 году до 1027 младенцев в 1887 году. Этому спо-
собствовало информирование сельского населения о 
необходимости прививки и местонахождении пункта 
оспопрививания, в том числе через оказанную по-
мощь духовенства в распространении информации 
(народ все еще не доверял врачам и не видел пользы 
оспопрививания). 

Наблюдается рост жалования медперсонала из 
бюджетной сметы: в 1862 году средний размер жало-
вания городового врача составляет около 160 рублей, 
в 1866 – чуть более 257 рублей, а к 1900 году содер-
жание медперсонала в Ставрополе составило более 
21 тыс. рублей в год, то есть около 380 рублей. Сле-
дует отметить и рост расходов по медицинской части, 
которые земство выделяет ежегодно, понимая всю их 
необходимость. Так, в 1886 году финансирование со-
ставило 45238 руб. 37 коп., а в 1896 году – 61339 руб. 
86 коп. [45; 46]. 

Таким образом, к концу исследуемого периода си-
туация с культурой здоровья населения Среднего По-
волжья начала меняться в положительную сторону. 
Значительно увеличилась роль государства в органи-
зации бесплатного и платного медицинского обслу-
живания сельского и городского населения. Руковод-
ство на региональном уровне осознало необходимость 
выделения ежегодного финансирования для поддер-
жания и развития медицинских учреждений (содер-
жание лечебных учреждений, бесплатная вакцинация, 
оплата труда медперсонала). Благодаря росту культу-

ры в обществе просвещенной интеллигенции появля-
лись благотворительные учреждения, призванные 
оказывать бесплатную медицинскую помощь нужда-
ющимся. В конце XIX века здравоохранение населе-
ния становится неотъемлемой частью экономики как 
регионов Среднего Поволжья, так и страны в целом. 
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Abstract. The following paper considers the health culture of the Central Volga area population in the 19th century 
and its influence on the region economy. The authors compare necessary medical assistance at the beginning and at the 
end of the century and using various sources including the archival ones come to the conclusion that the state didn’t 
pay much attention to the organization of health care in the region economy at the beginning of the 19th century: lack 
of health culture which could include the necessary number of medical institutions, lack of professionally trained medi-
cal staff, rules and recommendations about a healthy lifestyle. However by the end of the century the situation had un-
dergone positive changes – there were medical institutions with beds and rooms available enough for patients, there 
were charity societies with medical care for people in need; the state spent money to ensure personnel functioning and 
hospital equipment, as well as injections that were free for the population. At the end of the 19th century the health cul-
ture of the population became an integral part of Central Volga area economy and the country in general. It increased 
the standard of life as well as its quality. 

Keywords: Central Volga area; health; doctor; sorcerer; plot; paramedic; culture of health; vaccination; territorial 
hospital; Stavropol; psychotherapy; volunteer medical societies; village; peasants; hospital collection; health care; state 
support; salary. 

УДК: 94 (574) 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КАЗАХАМИ И КРЕСТЬЯНАМИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

© 2016 
Д.Я. Фризен, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Актюбинский университет имени С. Баишева, Актобе (Казахстан) 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная научная проблема, связанная с изучением адаптации рос-
сийских крестьян-переселенцев в казахской степи и их взаимодействия с коренным населением. За последние 
20 лет в казахстанской исторической науке не были выработаны качественно новые, концептуальные методо-
логические подходы к оценке истории аграрной колонизации Казахстана в XIX – начале XX века. Возобладала 
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негативная оценка, когда ход и последствия аграрной колонизации осуждаются авторами, изображаются как 
процесс «русификации» казахов, «разрушающий» менталитет народа и его традиционный быт. Абсолютное 
большинство историков пишет в подобном духе и, соответственно, в данных условиях весьма сложно дать 
объективную оценку происходившим историческим событиям. Взаимоотношения между переселенцами и ка-
захами развивались по мере увеличения темпов переселенческой политики царизма, когда в Казахстан в начале 
ХХ века прибыло более 1 млн. крестьян из разных российских губерний. В работе отмечается, что проблема 
аграрной колонизации Казахстана интенсивно обсуждалась в правительственных кругах. Переселенцы активно 
арендовали землю у казахов, затем появились переселенческие посёлки, начались трудовые контакты между 
крестьянами и казахами. В основном взаимоотношения между казахами и крестьянами-переселенцами носили 
мирный характер, а многие казахи стали учить русский язык и селились возле переселенческих посёлков. 

Ключевые слова: казахи; крестьяне-переселенцы; аграрный вопрос; земледелие; скотоводство; торговля; 
Российская империя; Западный Казахстан; Тургайская область; Уральская область; аренда земли; XIX век; 
XX век; экспедиция по исследованию степных областей; Тургайско-Уральский переселенческий район; столы-
пинская аграрная реформа; кочевники; Оренбургская пограничная комиссия; Букеевская Орда; Мангышлак-
ский уезд. 

В истории Казахстана одной из актуальных про-
блем является исследование истории аграрных отно-
шений в период переселенческой политики царизма. 
Это был довольно сложный период в истории казах-
ского народа, когда происходил процесс перехода от 
традиционного скотоводческого хозяйства к оседлому 
образу жизни. Стал меняться и менталитет казахов, 
многие из которых выучили русский язык, поступали 
на российскую военную или гражданскую службу. 
Некоторые деятели казахской национальной интелли-
генции понимали роль России в социально-экономи-
ческом развитии Казахстана. Например, такие извест-
ные казахские просветители, как Чокан Валиханов, 
Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев, положительно 
оценивали процесс развития русско-казахских соци-
ально-экономических и культурных связей. Они гово-
рили о положительном влиянии России на экономи-
ческое и культурное развитие Казахстана, призывали 
к укреплению этих отношений и дальнейшему их раз-
витию. 

После распада СССР в исторической науке Казах-
стана произошли существенные изменения, связанные 
с отходом от идеологии марксизма-ленинизма. Одна-
ко нельзя однозначно утверждать то, что эти измене-
ния носили позитивный характер. Ряд диссертацион-
ных исследований был посвящен истории переселен-
ческой политики царизма в Казахстане [1; 2; 3; 4; 5]. 
Ученые пытались переосмыслить процесс изучения 
переселенческой политики самодержавия с новых 
концептуальных позиций. Но перестройка историче-
ской науки привела к тому, что прежние методологи-
ческие основы стали разрушаться, а новые не были 
выработаны. Надо сказать, что до сих пор историче-
ская наука Казахстана находится на распутье и еще не 
разработаны методологические подходы и принципы 
в отношении исследования истории переселенческой 
политики самодержавия в Казахстане. Вскоре после 
распада Советского Союза в исследованиях казах-
станских ученых возобладала точка зрения о негатив-
ном влиянии аграрной политики России на развитие 
экономики Казахстана. Приводились доводы о том, 
что аграрная колонизация разрушала традиционный 
кочевой быт, приводила к «русификации» казахов и 
т.п. Естественно, что изображение объективной кар-
тины происходящих событий было затруднено в дан-
ных условиях. Поэтому в настоящей статье мы пред-
ставляем историю и анализ взаимоотношения казахов 
и крестьян-переселенцев как важный фактор развития 
казахстанско-российского сотрудничества, который 

способствовал социально-экономическому развитию 
региона. 

Царизм осторожно подходил к вопросу о начале 
аграрной колонизации казахской степи. Этот процесс 
стал более эффективным после отмены крепостного 
права в России, когда часть крестьян, в надежде полу-
чить землю, отправлялась на окраины империи. Од-
нако получить разрешение на переселение было до-
вольно сложно, так как для этого требовалось согла-
сие Министерства внутренних дел. В 1874 году Орен-
бургский генерал-губернатор отправил письма Ураль-
скому и Тургайскому военным губернаторам рас-
смотреть вопрос о начале колонизации казахской сте-
пи и представить свои доводы. В ответ на запрос Тур-
гайский военный губернатор отвечал: «В ответ на 
объявленное предложение имею честь донести Ваше-
му Высокопревосходительству, что колонизацию в 
Тургайской области необходимо было бы начать на 
первых порах с разрешения селиться русским под-
данным в местах, предположенных для городов Ак-
тюбе, Урдабай, Тургай и Иргиз…». К тому времени в 
Тургайской области было немного переселенцев из 
российских губерний, и расселялись они в основном в 
городах и рядом с ними. Поэтому областной губерна-
тор предлагал начинать колонизацию с заселения го-
родов и пригородов, делая акцент на наличие здесь 
русского населения [6]. 

В свою очередь, Уральский военный губернатор 
докладывал Оренбургскому генерал-губернатору: «На 
предложение это имею честь донести Вашему Высо-
копревосходительству, что выработанные Сибирским 
Начальством о колонизации в степных областях Ак-
молинской и Семипалатинской правила, к Уральской 
области, по мнению моему, применимы быть не мо-
гут… по неизбежным затруднениям в общественном 
управлении и полицейском надзоре по неимению в 
степи органов областной администрации и ограни-
ченному штату чинов уездных полицейских управле-
ний» [6, л. 16]. Областное правление было обеспокое-
но отсутствием разветвленного бюрократического ап-
парата, что затрудняло, по мнению губернатора, кон-
троль над огромной территорией. Помимо этого, 
Уральский военный губернатор отмечал: «Положи-
тельно невозможно с точностью сказать, где именно и 
в каких размерах могут быть отделены участки для 
поселений, чего в глубине степи вообще весьма мало, 
и для надобности киргизов хороших и удобных для 
хозяйства участков. И ближе к линии зимовые стой-
бища киргизов настолько уже многочисленны, что 
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сами киргизы чувствуют стеснение в пахотных и се-
нокосных местах, через что возникают с каждым го-
дом новые споры, тяжбы и жалобы по претензиям на 
право пользования тем или другим участком» [6, 
л. 16]. Постепенно многие казахи начали переселяться 
ближе к русским поселкам, которые располагались на 
севере области. Здесь были более плодородные земли 
и можно было заниматься земледелием, а также ско-
товодством. Поэтому в северных районах Уральской 
области была более высокой плотность населения и 
усиливалась борьба за землю. Следует отметить, что 
крестьяне-переселенцы селились, как правило, в се-
верных районах Уральской и Тургайской областей, 
где земли были приспособлены для хлебопашества. 
Эта тенденция сохранилась и в последующие годы. 
Южные уезды Уральской области – Гурьевский и Те-
мирский, а также Тургайской области – Иргизский и 
Тургайский были слабо заселены переселенцами. Что 
касается Мангышлака и Внутренней (Букеевской) 
Орды, то эти районы переселенческое движение прак-
тически не затронуло. Здесь были засушливые, полу-
пустынные районы, препятствовавшие развитию зем-
леделия. Поэтому в эти районы крестьяне-пересе-
ленцы не стремились приезжать. Абсолютное боль-
шинство населения на Мангышлаке, во Внутренней 
Орде, южных районах Тургайской и Уральской обла-
стей составляли казахи. 

Казахи долгое время занимались скотоводством и 
практически не имели представления о земледелии, 
особенно в Западном Казахстане. Поэтому их переход 
к оседлости происходил медленными темпами, наби-
рая обороты по мере усиления переселенческой поли-
тики царизма. До 20-х годов ХХ века казахов часто 
именовали киргизами либо киргиз-кайсаками. Затем 
было проведено разделение в официальных источни-
ках на собственно киргизов, коренных жителей Кир-
гизии, и казахов. В отчете по управлению казахами, 
подчиненными Оренбургской пограничной комиссии, 
в 1841 году отмечалось: «Киргизы ведут жизнь лишь 
кочевую более по необходимости, нежели по дей-
ствительной склонности. В глубине степи пастбища 
довольно часто столь скудны, что ордынцы со стада-
ми своими не могут оставаться долго на одном месте 
не только летом, даже зимой, а потому они принуж-
дены часто переходить несмотря на неудобство пере-
кочевки в холодное и ненастное время… Если бы… 
киргизам было дозволено заводить приюты для зимы, 
то в короткое время многие из них обзавелись бы до-
мами и сделались оседлыми» [7]. 

Первым крестьянам-переселенцам было довольно 
сложно устроить свой быт на новых, необжитых про-
странствах. К тому же климат в Западном Казахстане 
довольно суровый. Летом, как правило, сильная жара 
с сухим ветром, а зимой очень холодно и пронизыва-
ющие ветра. Приходилось в степи строить жилье, об-
рабатывать землю, заниматься разведением скота. К 
тому же из-за обширности региона переселенческие 
пункты могли располагаться весьма далеко друг от 
друга. Были также так называемые самовольные пере-
селенцы, не получившие разрешения властей на пере-
селение. Не имея права на получение наделов, они 
устраивались наемными работниками к зажиточным 
крестьянам. Они арендовали землю у казахов, но эти 
договоры считались незаконными и не утверждались 

в областном правлении. Тем не менее самовольные 
переселенцы приезжали в Казахстан и пытались со-
здать свое хозяйство [8, с. 49]. Кустанайский уездный 
начальник докладывал Тургайскому военному губер-
натору 15 февраля 1904 года: «… многие киргизы 
Кинь-Аральской волости уступили часть своей земли 
для самовольных переселенцев Белоярского поселка 
под хлебопашество, чем и дают возможность этим пе-
реселенцам укрепиться там и на дальнейшее время и 
вселяют в них, таким образом, уверенность в полной 
невозможности выдворения их из самовольно занятых 
мест» [9]. 

В отдельных случаях крестьяне-переселенцы об-
ращались к местным властям с просьбой о содействии 
в аренде земли у казахов. Крестьяне Кустанайского 
уезда писали Тургайскому губернатору в августе 
1900 года: «Доверенных от крестьян, проживающих 
на заимке Каменской в № 3 ауле Кинь-Аральской во-
лости Кустанайского уезда Федора Сидоренко и Ива-
на Таскаева» согласно частных письменных и словес-
ных сделок нами и доверителями нашими в числе 209 
семей, что была заарендована земля под усадьбы и 
хлебопашества у киргиз № 3 аула Кинь-Аральской 
волости, где мы до сего времени согласно их разре-
шения устроились оседло и произвели посевы хлеба, 
затратив на это все свои материальные средства. 
Ныне киргизы в сдаче земли нам отказывают. Нахо-
дясь в безвыходном положении, совершенно без гро-
ша и вдали от Родины, мы приемлем почтительно 
просить Ваше Превосходительство, не найдете ли Вы 
возможность предложить киргизам № 3 аула Кинь-
Аральской волости сдать нам в аренду землю, или же 
уже внести занятую нами землю в переселенческий 
участок, чем избавите нас от экономического разоре-
ния» [9, л. 196]. Однако областное правление ужесто-
чало требования к аренде земли. Так, за допущение 
переселенцев на Усакскую дачу казахи Кинь-
Аральской волости 3 аула Ержан Кушакбаев, Айтбек 
Саутов и Куржумбай Туляков были оштрафованы на 
5 рублей каждый [10]. 

Аренда земли получала все большее распростра-
нение в Западном Казахстане. Многие переселенцы 
видели в этом способ прочного оседания и создания 
своего хозяйства. В 1885 году крестьяне Самарской 
губернии Иван Солодов и Трофим Гусев арендовали у 
казахов Кустанайского уезда 6000 десятин земли по 7 
копеек в год за десятину [10, л. 103]. После того как 
некоторым крестьянам удавалось более или менее 
укрепиться на земле и развести хозяйство, зачастую в 
этот район переселялись их родственники или одно-
сельчане, создавая таким образом крупные поселения. 
Число таких переселенческих поселков постепенно 
возрастало. 

К концу XIX века вопрос об аграрной колонизации 
казахских земель становился все более актуальным, 
поскольку возрастало число переселенцев, в том чис-
ле не имевших разрешения на переселение. Мини-
стерство внутренних дел в 1889 году рекомендовало 
начать заселение Тургайской области в 11 переселен-
ческих пунктах, которые будут выбраны уездными 
начальниками, но эти земли должны были быть сво-
бодны от зимовых стойбищ казахов. В случае занятия 
зимовок казахам должны быть выделены другие зем-
ли [11]. Властям было трудно бороться с самоволь-
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ными переселенцами. Министерство внутренних дел 
предписало Тургайскому военному губернатору 20 
июля 1892 года прекратить переселение на новые 
земли крестьян, которые не смогут представить дока-
зательств устройства на новых землях и у которых нет 
установленного разрешения [11, л. 115]. Большинство 
переселенцев призжали на новые земли и создавали 
хозяйство за свой счет. Министр внутренних дел 
И.Н. Дурново в 1890 году писал Тургайскому воен-
ному губернатору: «Ввиду дошедших до Министер-
ства внутренних дел сведений, что некоторые земские 
начальники обнадеживают лиц, переселяющихся с 
надлежащего разрешения в возможности получения 
различного рода пособий по прибытии на места жи-
тельства, считаю необходимым поручить Вам разъяс-
нить подведомственным Вам должностным лицам и 
учреждениям, что на основании закона 18 июля 
1889 года, переселение на казенные земли лиц сель-
ского состояния и мещан производится исключитель-
но на собственный их счет без всякого пособия со 
стороны казны» [11, л. 115]. 

Аграрный вопрос был достаточно острым не толь-
ко в Западном Казахстане, но и в других регионах 
Российской империи. Получив личную свободу в 
1861 году, но не получив землю, многие крестьяне 
становились безземельными и малоземельными. 
Средств на выкуп земельных наделов большинство 
крестьянских семей не имело, что подталкивало их к 
переселению на окраины империи, где, как считалось, 
свободных участков было много. Мухаммед Салих 
Ходжа Бабаджанов отмечал: «Бесполезность для насе-
ления наших земель происходит, кажется, оттого, что 
в иных местах земли слишком мало и дорого… поэто-
му колонизация пустынных мест, расселение густых 
населений были бы одним из средств для упрощения 
благосостояния русского народа» [12, с. 68–69]. 

Постепенный переход казахов к оседлости затро-
нул также и представления кочевников о земле-
устройстве. Изменялась ментальность казахов, что 
выразилось и в усилении частнособственнических 
настроений. Следует отметить, что в традиционном 
кочевом обществе казахов каждый род имел свои се-
зонные пастбища. Распределение пастбищ происхо-
дило на съездах старшин родов. Высшим распоряди-
телем пастбищ был хан, который также принимал 
участие в распределении пастбищ между родами. При 
этом род кочевал на обозначенных пастбищах, но эти 
земли не предоставлялись в частную собственность, а 
только в пользование. Такая система существовала 
веками, но с началом переселенческой политики и пе-
реходом к оседлости казахов представления о земле-
устройстве стали меняться. Оседлые казахи, которые 
обустраивались на одном месте, нуждались в наличии 
земельного участка именно в собственности, посколь-
ку при оседлом образе жизни невозможно постоянно 
получать землю в разных районах. Земельные участки 
нужны были в месте постоянного проживания. Это 
касалось и крестьян-переселенцев, нуждающихся в 
получении земли по месту постоянного проживания. 
При кочевании скотоводы постоянно перемещались с 
места на место, и в этих условиях представления о 
частной собственности на конкретные наделы не бы-
ли распространены в обществе. Но с переходом ко-
чевников к оседлости ситуация стала меняться. Даже 

в современном казахстанском обществе вопрос о пе-
редаче земли в частную собственность зачастую нега-
тивно воспринимается некоторыми гражданами. По 
их мнению, землю нельзя отдавать в собственность, в 
особенности иностранцам. В понимании определен-
ной части общества земля есть народное достояние, 
имеющее сакральную ценность, и ее нельзя отдавать в 
частные руки. Вероятно, здесь также прослеживается 
связь с историей, когда в течение долгого времени 
земля считалась собственностью всего рода или пле-
мени, а не отдельных лиц. 

Многие переселенцы по прибытии в Западный Ка-
захстан стремились тесно сотрудничать с ранее при-
бывшими крестьянами, нанимались на работу к ним, 
постепенно создавали свое хозяйство. Крестьяне села 
Рубановка Мелитопольского уезда Таврической гу-
бернии Матвей Тимошевский и Григорий Шевченко 
обратились к Тургайскому вице-губернатору 21 мая 
1900 года с просьбой о переселении или причислении 
к старожилам, где можно было бы вести хозяйство, 
которое, по их словам, они умели вести образцово. 
Пользовались сельхозмашинами, знали разные ремес-
ла – кузнечное, портняжное, колесное, сапожное и др. 
Могли заниматься садоводством и огородничеством, а 
также почти все были грамотными [13]. 

Отмечались случаи, когда казахи, первоначально 
сдававшие землю в аренду переселенцам, затем отка-
зывались заключать новые арендные договоры. Борь-
ба за землю обострялась по мере увеличения числа 
переселенцев, так как многие плодородные земли ока-
зались занятыми. Тургайский военный губернатор до-
кладывал Министру земледелия и государственных 
имуществ 30 сентября 1897 года: «При обозрении 
мною в истекающем месяце области, между прочим, 
замечено, что неустройство в земельном отношении 
русских поселков, водворившихся в Тургайской обла-
сти на арендованных у киргизов земле в Кустанай-
ском уезде, вызывает постоянные споры и столкнове-
ния между русскими и киргизами. Последние отказы-
вают живущим в возобновлении арендных договоров 
на землю…» [14]. Согласно архивным источникам, 
переселенцы зачастую устраивались на работу в ка-
захские хозяйства, косили сено, пасли скот, выполня-
ли другую физическую работу. Чиновник Тургайско-
го областного статистического комитета И. Катарин-
ский писал о переселенцах Актюбинского уезда: 
«Средства на обзаведение можно приобрести на месте 
– заработками на конском заводе… и работой у кир-
гизов. Кроме того, разведением скотины для сбыта в 
г. Оренбург. Вообще большинство поселенцев не вы-
ходят из долгов вследствие бывших три года сряду 
неурожаев. Они обычно берут на заводе хлеб под ра-
боту, тем дешевят свой труд, и потому мало поправ-
ляются» [15]. В Тереклинской волости Актюбинского 
уезда в 1892 году, по договору с казахами, 6 русских 
переселенцев арендовали у казахов участок на 5 лет 
по 200 рублей в год. Наибольшее количество десятин 
в одном хозяйстве составляло 12, наименьшее 3 деся-
тины [15, л. 11]. Как правило, арендаторы рассчиты-
вались за пользование землей передачей владельцу 
участка (арендодателю) части полученного урожая, 
что оговаривалось в договоре. И. Катаринский писал 
о переселенцах Актюбинской волости: «Устроиться 
тут можно на 300 рублей, и заработать эти средства 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Фризен Д.Я.

Взаимоотношения между казахами и крестьянами-переселенцами…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 121
 

можно на месте в один-два года, работой у киргизов 
сенокошением, уборкой хлеба и собственным земле-
делием. У Семёна Головатенкова ничего не было, ко-
гда он пришел сюда во второй раз – ни лошади, ни 
коровы, был один и то дареный петух, а теперь он 
имеет лошадь, корову, 10 овец, землянку, соху, боро-
ну. Есть у него хлеб. Все это приобретено здесь в два 
последних года работой у киргизов» [15, л. 19]. В га-
зете «Уральский листок» отмечалась проблема земле-
устройства казахов: «Киргизы крайне стеснены пра-
вительством в земельных угодьях. Отбираются у со-
седних уездов участки сенокосные, пахотные, луго-
вые, даже участки с жилищем, нередко по произволь-
ной оценке администрации» [16]. 

В конце XIX века на территории Казахстана рабо-
тала экспедиция по исследованию степных областей 
под руководством Ф.А. Щербины. Экспедиция отме-
чала, что многие земли в казахской степи могут быть 
изъяты из пользования кочевников и переданы в пе-
реселенческий фонд. Это привело к тому, что в годы 
столыпинской аграрной реформы, возросло число пе-
реселенцев, которые получали наделы из так называ-
емых «излишков», изъятых по материалам работы 
различных земельных комиссий [17]. Местные власти 
стремились также выделять земли и казахскому насе-
лению, особенно тем, кто желал переходить к оседло-
сти. Оренбургский генерал-губернатор писал Уезд-
ным начальникам 29 сентября 1889 года: «… внут-
ренний быт киргизов сохраняется на основании 
народных обычаев, и как перекочевание составляет 
одну из самых существенных сторон народного быта 
киргизов и их обычаев, то очевидно, что прежнее пра-
во перекочевания сохраняется» [18]. Но в условиях 
переселенческой политики многие казахи стали пере-
ходить к оседлости. Нужно отметить, что в годы пе-
реселенческой политики царизма активизировалась 
торговля в Западном Казахстане, появились хлебные 
рынки, развивалась сельскохозяйственная промыш-
ленность, строились города. Изменялся облик регио-
на, он становился более оседлым, экономически раз-
витым. 

Таким образом, взаимоотношения казахов с кре-
стьянами-переселенцами происходили более активно 
на фоне увеличения темпов переселенческой полити-
ки царизма. По мере роста числа переселенцев уча-
стились трудовые контакты их с казахским населени-
ем. Арендные договоры между казахами и крестьяна-
ми-переселенцами стали одним из первых шагов в 
политике аграрной колонизации региона. С началом 
переселенческой политики царизма местные власти 

начали предоставлять наделы переселенцам из госу-
дарственного фонда. С этого момента процесс аграр-
ной колонизации происходил более интенсивно. За-
падный Казахстан включался во всероссийский ры-
нок, а кочевники постепенно переходили к оседлости. 
В данных условиях взаимоотношения между казахами 
и крестьянами-переселенцами стали более тесными. 
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Abstract. The relationships between Kazakhs and Russian peasants have evolved for a long time. Over the past 20 
years, Kazakh historians were unable to find new methods of research on the agrarian colonization of Kazakhstan. Ba-
sically, agrarian colonization of Kazakhstan is considered as a negative process, as the Russification of the Kazakh 
people. The majority of Kazakh historians write in similar spirit, and hence it is quite difficult to give an objective as-
sessment of the events. The article reveals the problem of adaptation of the Russian peasants in the Western Kazakh-
stan in the 19th and early 20th centuries. During the period of the Stolypin agrarian reform more than 1 million immi-
grants from various Russian provinces came to Kazakhstan. The tsarist government discussed the issue of agrarian col-
onization of Kazakhstan for a long time. The settlers began to rent the Kazakhs’ land. Settlements of Russian peasants 
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appeared in the Kazakh steppes, and the Kazakhs began to settle near these villages. The relationship between the Ka-
zakh population and the immigrants were peaceful. They worked together on the ground, sowed bread. Many Kazakhs 
began to learn the Russian language and were hired to work for Russian peasants. Labor contacts became more active. 
Western Kazakhstan was actively involved in the Russian market. 

Keywords: Kazakhs; peasant-migrants; the agrarian question; agriculture; animal breeding; trade; Russian Empire; 
West Kazakhstan; Turgay region; Ural region; land lease; XIX century; XX century; steppe regions study expedition; 
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Аннотация. Младший жуз казахов, в силу внешне- и внутриполитических причин, первым вошел в состав 
Российской империи. Инициатором инкорпорации в состав Российской империи части казахского социума был 
чингизид Абулхаир. Обострение казахско-башкирских, казахско-калмыцких, казахско-джунгарских отноше-
ний приводит к поиску сильного сюзерена. В начале XVIII в., после Прутского похода, интересы Российской 
империи с черноморского направления были перемещены на азиатское, т.е. на юго-восточное. Становление 
имперской концепции, изменение в обществе понятия исторической миссии России на международной арене 
приводит к формированию новых стратегических и политических задач Российской империи. Основанная в 
1724 году императором Петром I Академия наук и представители местных администраций стали пояснять рус-
ской общественности политику «приобретения новых земель». В статье изучается отражение данного события 
в русской историографии XVIII–XIX вв. Уделяется внимание изучению понятия подданства, трактовке его ха-
рактера, оценке портрета казахского хана Абулхаира представителями дореволюционной историографии. В 
статье рассматриваются взгляды П.И. Рычкова, А.И. Левшина, которые в своих трудах впервые на основе ар-
хивных, аутентичных источников, собрав большой фактический материал, научно обосновали мнения по про-
блеме инкорпорации. 

Ключевые слова: инкорпорация; историческая миссия России; империя; казахи Младшего жуза; дореволю-
ционная историография; Оренбургский край; хан Абулхаир; П.И. Рычков; А.И. Левшин; И. Казанцев; 
И. Крафт; А. Добросмыслов; Петр I; внешняя угроза; внутриполитическая борьба в Степи; Хива; миссия 
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Под влиянием Петровских реформ в I половине 
XVIII в. наука становится важным элементом госу-
дарственной политики. Усиление России на междуна-
родной арене, определение ее нового направления 
внешней политики в сторону Азии, утверждение им-
перской концепции потребовали изучения истории, 
культуры, нрава, социально-экономических особен-
ностей народов, обитавших в пределах империи. 

Организация комплексных академических экспе-
диций, привлечение архивных, археологических, эт-
нографических (анкетирование), лингвистических ис-
точников дала толчок превращению знаний о казахах-
кочевниках в науку. Историография проблемы инкор-
порации Младшего жуза казахов в состав России 
начала складываться с XVIII в. 

Первые администраторы Оренбургского края за-
ложили основу научного изучения истории, геогра-
фии, быта, религии казахов. Они, являясь представи-
телями высшей власти на окраине, пытались собрать 
материал о подведомственных народах окраины, ис-
кали ответы на злободневные вопросы. После инкор-
порации Младшего казахского жуза и части Среднего 
жуза начинается научное и геополитическое обосно-
вание данного процесса. 

В данной статье рассматриваются взгляды пред-
ставителей местной Оренбургской администрации, 
выразителей русской мысли XIX в. на процесс присо-
единения казахов Младшего жуза в состав империи. 

Исследуются вопросы, как в русской историографии 
XVIII–XIX вв. рассматривались причины обращения 
казахской элиты в лице Абулхаира к принятию под-
данства, изучается освещение в дореволюционной ис-
ториографии хода самого процесса, понятия характе-
ра подданства и описание политического портрета ха-
на Абулхаира. 

С именем П.И. Рычкова связана первая официаль-
ная история Оренбургского края. Его знаменитая 
«Топография Оренбургская, т. е. обстоятельное опи-
сание Оренбургской губернии, сочиненное коллеж-
ским советником и императорской Академии Наук 
корреспондентом Петром Рычковым» (1762 г.), а так-
же «История Оренбургская по учреждении Оренбург-
ской губернии» (1759 г.) были первыми научными 
трудами, где обстоятельно изучалась история и гео-
графия региона. Немало страниц в этих работах по-
священы и истории Младшего казахского жуза. «Об-
стоятельные и совершенно верные описания народов 
Оренбургского края были крайне необходимы для 
России», – писал автор. Биограф П.И. Рычкова акаде-
мик П.П. Пекарский так оценивал первый труд: «По-
явление в свете «Топографии Оренбургской» было 
для своего времени событием заметным и в литерату-
ре, и в обществе. Из нее в первый раз узнаны были 
разные подробности о таком крае, который мало был 
известен не только большинству публики, но и само-
му правительству. Последнее, отправляя туда главных 
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начальников, давало им полномочия, в силу которых 
те могли распоряжаться в стране по собственному 
усмотрению и не отдавая никому отчета в своих дей-
ствиях. В России смутно знали, что в оренбургском 
крае идет отчаянная борьба между туземным населе-
нием и новыми пришельцами из наших; что там бес-
прерывные восстания; что туда требуются войска, и т. 
д. При таком положении края труд о нем Рычкова был 
важною новостью для современников» [1, с. 66]. 

Петр Иванович долгие годы проработал в губерн-
ской канцелярии. Он начал свою деятельность в крае 
еще при И.К. Кириллове «в правлении канцелярских 
дел», затем работал при В.Н. Татищеве, В.А. Урусове, 
Л.Я. Соймонове, И.И. Неплюеве, но со следующим 
начальником края с А.Р. Давыдовым отношения не 
сложились. После отъезда И.И. Неплюева с февраля 
1758 года по июль 1759 года, до прибытия А.Р. Давы-
дова, обязанности начальника края исполнял генерал-
майор А. Тевкелев совместно с советником П.И. Рыч-
ковым [2, с. 125]. По мнению А.И. Добросмыслова, 
А.Р. Давыдов необладал умением вникать в суть дела 
и понимать окружающие обстоятельства. Людьми 
способными и знакомыми с местными условиями 
края он не дорожил и обращался надменно. Из-за это-
го в 1761 году П.И. Рычков вышел в отставку с чином 
статского советника [2, с. 125]. Через некоторое время 
снова вернулся в Оренбург начальником главного со-
ляного правления. В 1774 году обострились отноше-
ния между оренбургским губернатором И.А. Рейнс-
дорпом и П.И. Рычковым по поводу описания по-
следним оренбургской осады во время восстания под 
руководством Е. Пугачева. 

Личное знакомство с казахской элитой, башкир-
скими старшинами и тарханами, работа с источника-
ми, личные наблюдения автора помогли ему создать 
труды, которые стали важной вехой в истории изуче-
ния народов окраины. Они стали заметным явлением 
в области исторической науки того периода. 

П.И. Рычков, как современник происходивших ис-
торических явлений, дал свое видение на многие про-
цессы, в том числе и на присоединение Младшего 
жуза казахов к Российской империи. Автор среди 
причин обращения хана Младшего жуза Абулхаира к 
Российской империи выделяет внешнюю угрозу. По 
его мнению, «киргиз-кайсацкой Меньшой Орды 
Абулхаир претерпевал великие разорения и обиды, с 
одной стороны от зюнгорских калмык,…а с другой 
стороны – со смежного им башкирского народа» [3, 
с. 5–8]. Вместе с тем П.И. Рычков отмечает, что глав-
ной причиной прошения подданства ханом Абул-
хаиром было стремление вернуть исконные земли ка-
захов, потерянные ими во время джунгарской войны. 

А.И. Левшин, или, как называл его Ч.Ч. Ва-
лиханов, «Геродот казахского народа», в 1818 году 
поступил на службу в Коллегию иностранных дел, 
служил в Азиатском департаменте. По указу импера-
тора Александра I 22 июня 1820 года коллежский со-
ветник В. Тимковский был назначен председателем 
Оренбургской пограничной комиссии, вместе с ним в 
Оренбург прибыл титулярный советник А. Левшин, 
назначенный письмоводителем. После отъезда 
В.Ф. Тимковского в Санкт-Петербург А.И. Левшин 
занялся разбором дел архива пограничной комиссии. 
Здесь он собрал материал для будущей своей работы 
«Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, 
орд и степей» (СПб., 1832), который является фунда-

ментальным исследованием истории, этнографии, 
географии казахского народа. 

А.И. Левшин в своем обстоятельном историческом 
труде среди причин принятия подданства отмечал 
личный интерес хана Абулхаира. По его мнению, 
«хан думал о пользе народу своему, но еще больше 
заботился о средствах усилиться и возвыситься над 
соперниками и врагами своими, в частности над ха-
ном Каипом» [4, с. 178]. По мнению А.И. Левшина, 
Абулхаир заботливостью и постоянством продолжал 
представлять своим подвластным ожидавшие их в не-
далеком будущем бедствия, «хан решительно объявил 
им, что нет другой меры к спасению, кроме добро-
вольного вступления в подданство России» [4, с. 178]. 

Негативное оценивание причин сближения казах-
ского лидера с царским правительством, характери-
стика хана, данная И.И. Неплюевым, как «хитрого ин-
тригана», «высокомерного», «лживого» перешло в 
труд А.И. Левшина. 

Позднее левшинские оценки психологических 
черт личности и характера правления Абулхаира, ос-
нованные на материалах И.И. Неплюева, были факти-
чески полностью восприняты последующей историо-
графией и послужили исходной мировоззренческой 
основой для концептуальных построений всех других 
дореволюционных исследователей истории Казахста-
на Нового времени [5, с. 9]. 

В XIX в. происходит формирование основных кон-
цепий по проблемам изучения политики Российской 
империи на окраинах. Тема присоединения Младшего 
жуза к России в качестве центральной присутствует 
практически во всех работах. Концепции возникают в 
рамках стратегических задач империи, включаются в ре-
альную политику для обоснования реализации политики 
расширения границ: «собирание земель» и выполнение 
православной христианской миссии. 

Представленный в работе А.И. Левшина материал 
о казахско-русских отношениях, о присоединении ка-
захов к России, политический портрет Абулхаира пе-
решел в труды большинства авторов XIX в. Так, 
например, Л. Мейер писал, что исследование о казах-
ской степи Оренбургского ведомства он проводил во 
время военных экспедиций. Вместе с тем, автор ука-
зывает, что работа его была написана на основе тру-
дов А.И. Левшина, Бларамберга, Эверсмана, Неболь-
сина и др. Он также указывает, что уделил внимание 
изучению архивных материалов, хранившихся в об-
ластном правлении оренбургскими казахами, в гене-
рал-губернаторской канцелярии, штабе войск Орен-
бургского края и Оренбургского таможенного округа. 

Итак, Л. Мейер, характеризуя хана Младшего 
жуза, отзывался о нем негативно: «лживый, корысто-
любый и неспособный приобрести прочное влияние» 
[6]. Подданство оценивал как его личное дело. В та-
ком же русле оценивается деятельность хана в работе 
М. Красовского: «Абулхаир ввиду личных выгод, ко-
торых мог достигнуть в Орде чрез признание над со-
бой власти русского правительства, решился в 
1730 году просить императрицу Анну о принятии его 
со всем киргиз-кайсаким народом в подданство Рос-
сии» [7, с. 58]. Среди причин принятия подданства ав-
тор также выделяет обострение отношений с соседя-
ми, в частности, с волжскими калмыками, яицкими 
казаками, башкирами, каракалпаками и хивинцами. 

И.И. Крафт, А.И. Добросмыслов на основе неиз-
вестных архивных документов тургайского областно-
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го правления, законодательных актов ПСЗРИ допол-
нили исторический материал о казахах XVIII–XIX вв. 
Но общая тенденция в оценке изучаемых нами собы-
тий не изменилась. 

По мнению И.И. Крафта, Абулхаир «усмотрел 
личные выгоды» и с принятием подданства думал, что 
«выдвинется между другими ханами, будет самым 
влиятельным и самым любимым властелином кочев-
ников» [8]. Предложение подданства рассматривается 
уловкой со стороны Абулхаира, и, по мнению С. Жу-
ковского, хан воспринимал этот процесс как выгод-
ную сделку [9]. И.И. Крафт среди причин присоеди-
нения казахских земель к России также выделяет 
внутренние неурядицы, междоусобные распри. 

А.И. Добросмыслов, издавая свою работу «Тур-
гайская область. Исторический очерк», ставил цель – 
составить о Тургайской области возможно полную 
справочную книгу, в которой можно было бы найти 
сведения о населении, торговле, скотоводстве и т.д. Его 
работа увидела свет благодаря поддержке военного гу-
бернатора, генерал-лейтенанта Я.Ф. Барабаш [10, с. 2]. 

А.И. Добросмыслов считал причиной неудач мо-
дификации системы управления в Младшем казах-
ском жузе плохое знание Степи и ее обитателей. Он 
писал: «Русское правительство в своих сношениях с 
киргизскими владельцами и тех мерах, которыми оно 
хотело внести более или менее прочное устройство 
управления в киргизских (казахских – Г.И.) ордах, не 
могло достигнуть благоприятных результатов, так как не 
имело возможности приобрести сколько-нибудь удовле-
творительных сведений об истории киргиз, их нравах, 
обычаях, характере народа. Оренбургское начальство, 
постоянно отвлекаемое устройством вообще юго-
восточного края и, в частности, главнейшим образом 
башкирскими делами, управляло степью издалека и не 
имело на нее никакого влияния» [10, с. 45–46]. 

Описывая приезд хана Абулхаира после его уча-
стия в башкирском восстании, и дачу второй раз при-
сяги на подданство России (август, 1738 года), А. 
Добросмыслов говорит о том, что хан долго не со-
глашался подписываться рабом. «Абулхаир говорил: 
"Человек живет в свете и детьми память о себе остав-
ляет, но сия память и скоту равна есть, а честь преоб-
ретенная человеку, во веки не умирает, и я тем ныне 
наиболее должен радоваться, что мое имя в так вели-
ком и славном государстве известно". Татищев сказал 
на это: "…не только у нас, но и во всей Европе будет 
известно, потому что у нас такие дела напечатают и 
всюду разошлют"» [10, с. 28]. 

Следующие авторы, А.И. Левшин, А.Е. Алекторов, 
П.П. Семенов, обратили внимание на разобщенность 
действий трех правителей: хана Младшего жуза 
Абулхаира, Среднего – Семеке, Старшего – Жолба-
рыс, а также и на внутриполитическую ситуацию в 
них. По их мнению, вражда между влиятельными 
султанами, правителями трех жузов привела к поиску 
сильного покровителя. 

И.И. Крафт обратил внимание, что по старости 
лет, в конце периода правления хана Тауке, Каип и 
Абулхаир были избраны сопроводителями. «Среди 
киргизских (казахских – Г.И.) родов начались взаим-
ные несогласия и междоусобия, и этими внутренними 
смутами не замедлили воспользоваться соседние 
народы», – писал автор [8, с. 17]. 

Таким образом, в дореволюционной историогра-
фии выделяются следующие причины принятия 
подданства казахами Младшего жуза: 

1) личная заинтересованность хана в присоедине-
нии своих подданных к Российской империи, для 
усиления власти и захвата лидерства среди чингизи-
дов; 

2) внешнеполитическая причина – угроза со сто-
роны джунгар, волжских калмыков, башкир, хивин-
цев; 

3) внутриполитическая – межродовая вражда, меж-
доусобицы, поиск сильного покровителя в лице Рос-
сийской империи нужен был кочевникам для обеспе-
чения мира и спокойствия. 

Надо отметить, что научные работы П.И. Рычкова 
и А.И. Левшина, написанные на основе архивных ма-
териалов, аутентичных источников, стали основой для 
дальнейших трудов исследователей. 

Следующая проблема, которую ставили дорево-
люционные авторы, – понимание характера поддан-
ства, с одной стороны, казахами, а с другой – Россий-
ским государством. 

П.И. Рычков, А.И. Левшин обратили внимание на 
обязательства со стороны хана Абулхаира: 

1) охрана безопасности российских границ, 
«смежных с землями его орды»; 

2) защита купеческих караванов и сопровождение 
их через казахские степи; 

3) в случае необходимости давать войска, подобно 
башкирам и калмыкам; 

4) платить дань или ясак звериной кожей [4, 
с. 185]. 

Абулхаир также просил утверждения ханского до-
стоинства только в его роде и строительства города с 
крепостью при впадении реки Орь в Урал, в которой 
мог бы он найти убежище в случае опасности. Россия, 
со своей стороны, рассчитывала, что после принятия 
подданства казахами Младшего и Среднего жузов она 
обеспечит себе спокойствие на юго-восточной грани-
це, обезопасит купеческие караваны, расширит тор-
говлю с восточными рынками. По мнению вышеука-
занных авторов, казахский хан не выполнял своих 
обязательств, и объясняли они это номинальным ха-
рактером подданства. «Ни одного из сих обязательств 
не мог он исполнить на деле, ибо не имел довольно 
власти над народом своим, подобно всем наследо-
вавшим ему ханам», – писал А.И. Левшин [4, с. 185]. 

По вопросу ханской власти А. Добросмыслов от-
мечал: «Ханы, которым мы покровительствовали, не 
только не были в силах руководить народными мас-
сами, но их самих мы не могли заставить уважать 
высшую русскую власть и исполнять ее требования. 
Ханы смеялись над русской властью и ее безсилием. 
Безнаказанность и снисходительность русского пра-
вительства постепенно убеждали киргизский народ в 
его слабости [10, с. 46]. 

Л. Мейер пытался найти ответ «странному факту», 
почему около столетия Российская империя управля-
ла казахами номинально. Он объяснил этот факт тем, 
что утверждение ханского достоинства в роде 
Абулхаира было ошибочным, нарушением «коренно-
го начала» свободы в выборах хана. 

С.В. Жуковский объяснял невыполнение казахами 
своих обязательств, их набеги на линию и разорение 
русских жилищ тем, что Россия не была подготовлена 
к управлению новыми подданными, не изучила их 
нрав, обычаи и т.д. 

И.И. Крафт указывая на то, что казахи не придава-
ли актам империи того значения, которое вкладывало 
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в них российское правительство, отмечал: «Киргизы 
нисколько не задумывались над тем, что они в каче-
стве подданных русского государства, не вправе де-
лать этого… С одной стороны, отсутствие у киргизов 
сознания о святости верноподданнической присяги, с 
другой – пустынность и малоизвестность киргизской 
степи и сопредельных с нею независимых ханств, где 
во всякое время могли искать покровительства кир-
гизы, при малейшем недовольстве русскими порядка-
ми – ставили неодолимые преграды к водворению 
русского владычества над киргизами». 

М. Красовский замечает: «Вследствие малого 
нашего знакомства с киргизским народом, в способе 
управления им являлись со стороны русского прави-
тельства такие мероприятия, которые, проявляя без-
силие русской власти, производили безпорядки, сеяли 
вражду между соседними народами и даже отдельны-
ми родовыми группами одного и того же народа, вме-
сто того, чтобы прекращать безпорядки и примирять 
враждующие стороны [7, с. 58–59]. 

По мнению А.И. Макшеева, номинальному харак-
теру подданства способствовал принцип удерживать 
казахов в повиновении, в зависимости от ситуации, 
милостями и подарками или строгостью и страхом. 
«В течение всего прошлого и начала нынешних сто-
летий они только номинально считались русскими 
подданными, но в действительности были независи-
мыми», – писал автор [11, с. 103]. 

И. Казанцев, прослуживший 20 лет по погранич-
ной части в канцелярии главных начальников Орен-
бургского края: при генерале от кавалерии 
Г.С. Волконском, генерале от инфантерии П.К. Эс-
сене, графе П.П. Сухтелене и генерал-адъютанте 
В.А. Перовском, зная лично казахских ханов Шергазы 
Айшуакова и Джангира Букейханова, многих султа-
нов-правителей, собрал сведения и составил описание 
о башкирах, казахах и хивинцах с 9 приложениями 
[12]. И. Казанцев делал упор на раскрытие внутрен-
них противоречий казахского социума. 

М.А. Терентьев называет подданство казахов 
«престранным, податей они не платили, повинностей 
не несли, а наше правительство все-таки ухаживало за 
ними» [13]. По мнению автора, только строительство 
крепостей было лучшим средством удержания каза-
хов в повиновении. Награждение ханов подарками, а 
после выплата, начиная с Нуралы, жалованья рас-
сматривается М.А. Терентьевым как покупка мира у 
кочевников. 

Изучение отражения в дореволюционной литера-
туре понимания характера подданства, приводит к 
следующим выводам: 

1. По мнению дореволюционных авторов, поддан-
ство было номинальным. 

2. Удерживание ханов подарками, выплатой жало-
ванья привело к номинальности подданства. 

3. Назначение ханов империй также повлияло на 
характер подданства. 

4. Отсутствие знания обычаев и норм жизни ко-
чевников негативно сказалось в осуществлении поли-
тики империи на окраине. 

5. Отсутствие русских оседлых пунктов в крае бы-
ло также одним из негативных факторов при первом 
периоде продвижения империи в глубь Степи. 

Таким образом, для дореволюционной историо-
графии было характерно изучение причин номиналь-
ности подданства со стороны казахов. Лишь только 

П.И. Рычков, а позднее А.И. Левшин обратили вни-
мание на невыполнение обязательств со стороны рос-
сийской администрации. 

Освещение хода присоединения Младшего жуза 
казахов к Российской империи нашел отражение в ра-
ботах П.И. Рычкова, А.И. Левшина, И.И. Крафта, 
М.А. Терентьева, А.Е. Алекторова. 

Работа П.И. Рычкова «История Оренбургская», как 
говорилось выше, написана на основе архивных мате-
риалов Оренбургской губернской канцелярии. Здесь 
содержатся документальные материалы официально-
го характера. Грамота хану Абулхаиру императрицы 
Анны Иоанновны от 10 июня 1734 года, хану Семеке 
о вторичном принятии его в подданство, указы импе-
ратрицы о создании Оренбургской экспедиции и т. д. 
Именно в данной работе описывается ход присоеди-
нения Младшего жуза к России. Обращается внима-
ние на миссию А. Тевкелева и его усердию по выпол-
нению задач экспедиции. П.И. Рычков подчеркивал, 
что казахи приняли подданство благодаря убедитель-
ной речи А. Тевкелева, «на одном большом и послед-
нем их киргиз-кайсацком сборе большая часть из того 
собрания купно с ханом и с помянутым киргиз-
кайсацким знатнейшим старшиной Букенбаем ея.и.в. 
присягу к верности учинили». На роль другого баты-
ра, башкирского старшину Таймаса, известного в Ор-
де храбростью, обратил внимание А.И. Левшин. Зна-
менитый и чтимый как в Младшем, так и в Среднем 
жузе Букенбай батыр, по мнению А. Левшина, вы-
звался быть первым его покровителем [4, с. 182]. Не 
останавливаясь подробно на всех событиях в Степи, 
так как они еще не были известны (Журнал А. Тевке-
лева 1731–1732 гг. не был еще введен в научный обо-
рот), авторы перешли далее к описанию отправки сы-
на хана – Ералы султана и др. вместе с Тевкелевым в 
Петербург. 

И.И. Крафт использовал исследование султана 
Т.А. Сейдалина II, где он восстановил по именам всех 
присягавших в то время казахских родоначальников, 
современное место кочевания их потомства в XIX в. 
по областям и уездам, возникшим после реформы 
1867–1868 гг. 

Перевод подписей казахских родоначальников к 
принятой ими 3–5 августа 1738 года присяге на под-
данство России выглядел следующим образом: 
«1. Средней Орды поколение Найман, Кунакай батыр 
Янкшиев (в нынешней Семиреченской области, а ча-
стью в самой южной части Тургайской уезда); 
2. Аргынского рода Карабалуан Алдияров (в южных 
уездах Акмолинской области и в Тургайском и Нико-
лаевском уездах Тургайской области); 3. Кипчакского 
рода, Кулденен Тюлебатыр Рысмбетов (в Николаев-
ском уезде); 4. Малой Орды: Алчинец Чумекеевского 
рода, Мамбет Аталык Булгаков (в Казалинском и Ир-
гизском уездах). 5. Алчинец алачинского рода Байсеу 
Бутпанаев (в Уральской области, а частью в Перов-
ском уезде, Сыр-Дарьинской области)» и т.д. [8, с. 43–
46]. И. Крафт обратил внимание на принятие поддан-
ства казахами части Среднего жуза. 

Таким образом, в дореволюционный период поли-
тические аспекты русско-казахских отношений, в том 
числе вопрос инкорпорации казахов Младшего жуза в 
состав России рассматривался с точки зрения госу-
дарственных интересов северного соседа казахов и 
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имперской идеологии. Авторы едины во мнении о 
добровольном характере принятия присяги, о номи-
нальном характере подданства казахов. Изучая при-
чины принятия подданства, авторы выделяют внеш-
нюю угрозу, внутреннюю политическую нестабиль-
ность, личные планы хана Абулхаира. Для политиче-
ского портрета хана характерно негативное описание. 

Проблема различного понимания подданства каза-
хами и российской администрацией появится в более 
поздний период. Заслуга дореволюционной историо-
графии в том, что она накопила большой фактологи-
ческий материал. П.И. Рычков, А.И. Левшин, И. Ка-
занцев были представителями пограничной админи-
страции, и собранный ими материал стал основой для 
следующего поколения историков, изучавших казах-
скую Степь XVIII–XIX вв. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается разнообразие значений понятия «социал-дарвинизм», начиная 
с конца ХIХ века, когда этот термин только начал использоваться в научных кругах, и на протяжении всего ХХ 
– начала ХХI века. Автор исследует историографию вопроса о влиянии работы Чарльза Дарвина «Происхож-
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дение видов» на возникновение и развитие идеологии социального дарвинизма. В работе предпринимается 
также попытка осмысления вклада Герберта Спенсера как основателя социального дарвинизма в становление и 
развитие данного понятия и социал-дарвинистской идеологии в целом. Представляется сравнительный анализ 
употребления понятия «социальный дарвинизм» в русскоязычном и англоязычном языковых пространствах. В 
статье выделяется несколько периодов исследования феномена социального дарвинизма, а именно дореволю-
ционный, советский и российский. Каждый, по мнению автора, имеет ряд особенностей, которые непосред-
ственно влияют на образ и понимание социал-дарвинизма. В статье рассматриваются интерпретации понятия 
«социальный дарвинизм» в контексте масштабных политических изменений, научных открытий, культурных 
преобразований в ХIХ, ХХ и начале ХХI веков. Автор делает попытку осмысления такого неоднозначного фе-
номена в истории общественной мысли, как социал-дарвинистская идеология, сквозь призму эволюции интер-
претации понятия социал-дарвинизм. 

Ключевые слова: Г. Спенсер; У. Самнер; Дж. Ходжсон; Р. Хофстедтер; М. Хокинс; Т. Мальтус; А. Лория; 
П.И. Новгородцев; В.А. Вагнер; П.А. Кропоткин; А. Новиков; М.М. Ковалевский; Н.И. Кареев; Н.К. Михай-
ловский; В.В. Согрин; М.А. Валов; А.Б. Гофман; естественный отбор; борьба за существование; милитаризм; 
социал-дарвинизм. 

Понятие «социал-дарвинизм» имеет более чем 
столетнюю историю употребления термина в научных 
дискуссиях и довольно серьезный разброс в интер-
претации данного феномена и понятия в истории об-
щественной мысли. Это связано, конечно, с историче-
скими условиями использования термина, преобла-
давшими в тот или иной период идеологическими 
установками, социально-политической обстановкой и 
т.д. 

Интересно отметить, что с конца ХIХ века исполь-
зование этого термина было частотным в основном в 
континентальной Европе, тогда как в англо-американ-
ских журналах, за некоторым исключением, до 30-х 
годов ХХ века использование этого понятия было ни-
чтожно редким. Данный термин входил в оборот у 
представителей социализма, анархизма и даже паци-
физма, что, конечно, может вызвать недоумение у со-
временного исследователя данного феномена в исто-
рии общественной мысли [1, p. 439]. Данное обстоя-
тельство делает необходимым исследование в данном 
направлении, которое систематизирует и обобщит 
разрозненные исследования и данные о таком неор-
динарном феномене, как социал-дарвинизм. 

Целью данной статьи является анализ интерпрета-
ции понятия социал-дарвинизм в русском и англий-
ском языковом пространствах с конца ХIХ века до 
наших дней в трудах крупнейших ученых, так или 
иначе занимавшихся проблемой данного феномена. 

В русском языковом пространстве понятию соци-
ал-дарвинизм и феномену экстраполяции законов 
биологии на социальную действительность уделялось 
немалое внимание. Одним из первых феноменом со-
циал-дарвинизма занимался мэтр отечественной со-
циологии и экономики Яков Александрович Новиков. 
Именно этот автор чаще всего, наряду с Петром 
Алексеевичем Кропоткиным, упоминается зарубеж-
ными исследователями феномена социал-дарвинизма 
[1; 2]. 

Некоторые исследователи называют Новикова со-
циал-дарвинистом, что, на наш взгляд, является серь-
езным заблуждением [3, с. 87]. Я.А. Новиков посвятил 
социал-дарвинизму статью с одноименным названи-
ем, в которой дал оценку данному феномену. «После 
появления на свет знаменитой работы Чарльза Дарви-
на, – отмечал Новиков, – дарвиновские принципы бы-
ли немедленно приложены к объяснению явлений 
природы к астрономии… даже к социологии… и это 
применение их оказалось плодотворным: оно обнови-
ло науку… но дело не обошлось без крайности…» [4, 

с. 127]. Не отрицая наличия борьбы как одного из ос-
новополагающих принципов развития в разных науч-
ных дисциплинах, в том числе и социологии, Новиков 
критикует прямые аналогии биологической борьбы и 
социальной. «…Природа полна вечной повсеместной 
борьбы, но формы этой борьбы видоизменяются по 
мере перехода от одного разряда явлений к другому 
… борьба в животном мире отличается от борьбы хи-
мических частиц. Точно так же и общественная жизнь 
имеет свои собственные, специальные формы борь-
бы… изобретения и критические исследования [4, 
с. 129]. Данные формы борьбы, по мнению ученого, 
качественно отличаются от тех форм, которые суще-
ствуют в животном мире, и, следовательно, говорить 
об их тождестве неуместно. Критические исследова-
ния и изобретения ведут к экономической конкурен-
ции. Эта форма борьбы, по мнению Я.Н. Новикова, 
существенно отличается от примитивного уничтоже-
ния представителей одного и того же вида. Таким об-
разом, ученый, критикуя дарвинистов за их биологи-
ческий редукционизм, дистанцирует себя от них, за-
являя, что «борьба при помощи биологических 
средств (убийство и грабеж или, другими словами, 
смерть мгновенная или длительная) может совершен-
но исчезнуть из нашего рода… и если что-нибудь 
способно привести человечество к застою и вырожде-
нию, так это исчезновение интеллектуальных форм 
борьбы, а не исчезновение биологических форм» [4, 
с. 131]. Новиков обращает наше внимание на тот 
факт, что формы социальной борьбы суть психологи-
ческие феномены, а также на то, что в обществе 
большее значение имеет согласие граждан по различ-
ным жизненно важным вопросам, нежели превалиро-
вание разногласий. Также первичную роль в развитии 
общества, по мнению ученого, играют мирные взаи-
моотношения людей, их кооперация. А борьба инди-
видов заключалась в конкуренции в различных сфе-
рах посредством «изобретений и критических иссле-
дований» [4, с. 132, 134]. 

Таким образом, русский ученый определяет соци-
альный дарвинизм как процесс биологической борь-
бы, который без всяких перемен входит в область со-
циологии, но при этом Яков Александрович не под-
держивает идеи социал-дарвинистов. Я.А. Новикова, 
по нашему мнению, нельзя отнести к группе сторон-
ников социал-дарвинизма. Нашу оценку работ Нови-
кова подтверждает английский специалист Джофри 
Ходжсон, который находит схожие заблуждения в ан-
глоязычной языковой среде [1, p. 445]. 
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Другой русский ученый, Максим Максимович Ко-
валевский, считал, что «дарвинисты в социологии» 
сводят «все причины поступательного хода развития 
человечества к одной борьбе за существование» [5, 
с. 111]. Ковалевский отмечал, что необходимо разде-
лять учение Чарльза Дарвина, с одной стороны, и экс-
траполяцию идей Дарвина на социальную действи-
тельность – с другой. По мнению ученого, многие со-
циологи слишком узко интерпретировали идеи ан-
глийского натуралиста, сводя взаимоотношения ин-
дивидуумов лишь к борьбе за существование. Тогда 
как в действительности Дарвин, наравне с борьбой за 
существование, выделял и другие потребности чело-
века (половой инстинкт, забота о подрастающем по-
колении и т.д.). М.М. Ковалевский соглашается с дру-
гим крупным ученым своего времени (о котором бу-
дет сказано ниже) П.А. Кропоткиным в том, что взаи-
мопомощь является таким же законом существования 
индивидов, как и борьба [5, с. 111–112]. 

Спенсер, согласно интерпретации Ковалевского, 
хотя и причислялся к «дарвинистам в социологии», 
достаточно серьезно выделялся в череде специали-
стов, проводивших аналогии общества с живым орга-
низмом. 

Таким образом, социал-дарвинизм, или «дарви-
низм в социологии», как его называл М.М. Ковалев-
ский, определялся как экстраполяция дарвиновской 
идеи борьбы за существование на общество. Наряду с 
этим определением М.М. Ковалевский выделял взгля-
ды английского социолога Г. Спенсера, что говорит 
об английском ученом как о более масштабном фено-
мене в истории общественной мысли, нежели просто 
социал-дарвинисте. 

Схожую позицию занимает другой классик отече-
ственной истории и социологии – Николай Иванович 
Кареев. Кареев разделяет «органическое» и «дарвини-
стическое» направления в развитии социологии. При 
этом он относит Герберта Спенсера к «органическо-
му» направлению. «Дарвинистическое» направление 
характеризуется русским ученым как перенесение ос-
новных биологических законов Дарвина на жизнь 
общества и, прежде всего, борьбы за существование. 
Что, по мнению Кареева, совершенно не допустимо, 
так как в обществе параллельно биологическим про-
цессам действуют и играют немалую роль также пси-
хологические и социологические [6, с. 70–71]. Наряду 
с М.М. Ковалевским Н.И. Кареев обособляет научное 
творчество Г. Спенсера, указывая на его особенности 
и недостатки. Кареев детально разбирает концепцию 
общественного развития английского ученого, делая 
акцент на эволюционной составляющей его видения 
развития социума, законах интеграции и дифферен-
циации и т.д. Но борьба за существование не указыва-
ется Н.И. Кареевым как определяющий фактор в об-
щественном развитии у Спенсера. 

Владимир Александрович Вагнер представил дру-
гой подход в интерпретации вклада Герберта Спенсе-
ра в социал-дарвинизм. В.А. Вагнер считал, что 
«…первая попытка положить в основу социологии 
биологические законы принадлежит Спенсеру» [7, 
с. 3]. По мнению отечественного специалиста, впер-
вые свои идеи о перенесении борьбы за существова-
ние и естественном отборе на общество Г. Спенсер 

предложил еще в 1851 году в «Социальной статике», 
тогда как Ч. Дарвин написал «О происхождении ви-
дов» в 1859 году. Этот факт, по мнению Вагнера, внес 
путаницу в работу интерпретаторов социал-дарвиниз-
ма, которая заключалась в следующем: «…пятьдесят 
лет тому назад, как и теперь, повторяя за Спенсером, 
что естественный отбор покровительствует не наибо-
лее совершенно приспособленным, а «лучшим», мно-
гие авторы все еще продолжают думать, что высказы-
вают идеи Дарвина» [7, с. 1–3]. 

Русский ученый, в отличие от предыдущих авто-
ров, представляет несколько иной подход в интерпре-
тации работ Герберта Спенсера, представляя его в ка-
честве основоположника социал-дарвинизма. Хотя 
автор и не ставит цели дать определение феномену 
социального дарвинизма, из его работы мы с точно-
стью можем заключить, что социал-дарвинизм – это 
экстраполяция законов биологии о борьбе за суще-
ствование и естественном отборе на развитие обще-
ства. 

В плеяде ярких дореволюционных исследователей 
выделяется фигура Павла Ивановича Новгородцева. 
Он, как и его коллеги, не избежал влияния работ 
Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера. В работе 
Спенсера Новгородцев выделяет эволюционную тео-
рию развития социума, которая, по его словам, «под 
влиянием шумных успехов биологии» стала значимой 
в разных областях знания [8, с. 79]. Отдавая должное 
английским ученым, П.И. Новгородцев все же опре-
делил недостатки в их трудах. У Г.Спенсера, по сло-
вам русского ученого, не согласуется общественная 
теория с его учением об этике, а также слишком 
большую роль в процессе эволюции играют внешние 
факторы, воздействующие на индивидов [8, с. 76]. 
Дарвина он критикует за односторонность в эволюци-
онной теории, которая опирается в основном на идею 
естественного отбора [8, с. 80–81]. По мнению Новго-
родцева, Дарвину и Спенсеру недоставало одного 
очень важного элемента в их теоретических построе-
ниях, а именно «первичного жизненного стремления», 
или так называемой «творческой эволюции», которую 
чуть позже ввели в научный оборот Уильям Штерн и 
Анри Бергсон [8, с. 87]. П.И. Новгородцев, как и его 
коллеги М.М. Ковалевский и Н.И. Кареев, достаточно 
высоко оценил вклад в развитие общественных наук 
труды Герберта Спенсера, но обратил внимание чита-
теля лишь на его эволюционную теорию. Не так про-
сто вычленить из рассуждений Новгородцева его 
представление о социальном дарвинизме. На наш 
взгляд, социал-дарвинизм в работах П.И. Новгород-
цева – это перенесение взглядов Ч. Дарвина со всеми 
его недостатками, а именно с главенствующим факто-
ром естественного отбора и борьбы за существование 
в развитии общества, на социальную реальность. Сле-
довательно, русский ученый относился к социал-
дарвинизму и его последователям скептически, счи-
тая, что им не хватает так называемых «внутренних 
сил эволюционного движения», предложенных пред-
ставителями распространенной в то время философ-
ской школы «философии жизни». 

Еще одним ярким критиком социального дарви-
низма является Петр Алексеевич Кропоткин. В своей 
работе «Взаимная помощь как фактор эволюции», ко-
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торой он посвятил целых семь лет своей жизни, Петр 
Алексеевич, вопреки господствующим представлени-
ям, изложил существенные недостатки эволюционной 
теории. По его мнению, «закон взаимопомощи» игра-
ет одну из решающих ролей в жизни как животных, 
так и людей. «Признать безжалостную внутреннюю 
борьбу за существование в пределах каждого вида и 
смотреть на такую войну как на условие прогресса 
означало бы допустить и нечто такое, что не только 
еще не доказано, но и прямо-таки не подтверждается 
непосредственным наблюдением», – говорит Кропот-
кин [9, с. 8]. Автор раскритиковал возросшую роль 
индивидуализма в жизни людей, считая ее необосно-
ванной. 

Петр Алексеевич Кропоткин, предлагая по-новому 
взглянуть на процесс эволюции в животном мире и 
человеческом обществе, указывал нам на царившие в 
конце ХIХ – начале ХХ века идеи, которыми руковод-
ствовалось большинство ученых социологов, биоло-
гов, историков и т.д. Социал-дарвинисты, по мнению 
Кропоткина, опирались на принципы индивидуализма 
и закон естественного отбора как основополагающие 
факторы развития общественных отношений. Эти 
взаимоотношения внутри социума для автора были 
совершенно недопустимы, порочны и тормозили об-
щественное развитие, что определяло отношение 
П.А. Кропоткина к социальному дарвинизму. 

В ряду отечественных ученых, занимавшихся те-
мой влияния открытий в области биологии на соци-
альные исследования, по мнению В.А. Вагнера, одним 
из первых должно быть, хотя бы хронологически, имя 
Николая Константиновича Михайловского [7, с. 7]. 
Суть дарвинизма, по Михайловскому, в двух факто-
рах, которые характеризуют всю органическую жизнь 
– наследственность и приспособление. Наследствен-
ность элемент консервативный, а приспособление – 
прогрессивный. Борьба за существование, таким об-
разом, согласно Н.К. Михайловскому, это форма, в 
которой это приспособление осуществляется в дарви-
низме [10, с. 166]. Однако ученый резко не соглаша-
ется с тем утверждением, что побеждают в этой борь-
бе именно сильнейшие. Анализируя данные биологии, 
Михайловский приходит к выводу, что «… победите-
лями в борьбе за существование… будут наиболее 
слабые и ленивые» [10, с. 167]. Таким образом, со-
гласно автору, понятие «приспособленные» не явля-
ется синонимом понятию «сильнейшие». 

Таким образом, Н.К. Михайловский одним из пер-
вых русскоязычных авторов совершил попытку про-
анализировать влияние дарвиновской теории на со-
временных ему социологов и других ученых. Крити-
куя дарвинизм, Михайловский выделил его главные 
черты, которые заключаются в доминировании в жиз-
ни общества и мире животных принципов борьбы за 
существование и выживания сильнейших. 

Четырехтомник «История США», последний том 
которого вышел в восьмидесятых годах прошлого 
столетия, можно считать неким общим подведением 
итогов работы советской американистики. Этот фун-
даментальный труд коллектива авторов, специализи-
рующихся на разных проблемах и временных отрез-
ках американской истории, на наш взгляд, отразил 
понимание истории США советского времени. 

Внешняя политика Соединённых Штатов конца 
ХIХ века, по мнению советских историков, опиралась 
на расистскую идеологию превосходства англосак-
сонской расы. При этом данные идеи накладывались 
на установки «исключительности» американского 
народа и предопределенности американской судьбы, 
которые укоренились в американском обществе за-
долго до ХIХ века [11, с. 157–164]. Внутренняя поли-
тика, в свою очередь, основывалась на буржуазных 
идеях абсолютной свободы в сфере экономики, кото-
рые подкреплялись социал-дарвинистскими идеями о 
естественном отборе и за существование. «Социал-
дарвинистские идеи пронизывали все буржуазные 
общественные науки, проповедовались с кафедр уни-
верситетов, со страниц массовой печати, подчинили 
себе буржуазное сознание», – говорится в «Истории 
США» [11, с. 40]. Очень точная и важная мысль, но 
развить ее, проанализировать вне контекста классовой 
борьбы и идеи всемирной социалистической револю-
ции советским историкам не удалось. 

Российский период развития отечественной аме-
риканистики ознаменовался отходом от марксистских 
догм в изучении истории. Один из ведущих совре-
менных американистов В.В. Согрин публикует в 90-е 
годы сразу несколько работ, посвященных развитию 
общественной мысли в США. В работе «Идеология в 
Американской истории: от отцов-основателей до кон-
ца ХХ в.» автор достаточно подробно выявил особен-
ности идеологической составляющей американского 
общества, провел анализ развития общественной 
мысли в США. Сделанные в работе выводы, по срав-
нению с советским периодом, отличаются объектив-
ностью и охватом самых разных факторов, воздей-
ствовавших на развитие общественной мысли в Со-
единенных Штатах Америки. В работе говорится о 
возникновении в США в рамках левых идейных тече-
ний и влиянии на доминирующую идеологию трех 
тенденций – революционного социализма, демокра-
тического социализма и несоциалистического радика-
лизма. Социал-дарвинизм, по его мнению, стоит «по 
другую сторону баррикад» и обосновывает позицию 
консервативной версии либерализма, которая и про-
тивостоит всем левым идеологиям [12, с. 109–110]. 

Другой российский ученый А.Б. Гофман отмечает, 
что истоки социального дарвинизма необходимо ис-
кать не только в теории биологической эволюции, но 
и в сфере социального знания. По мнению ученого, 
понятие «борьбы за существование» было заимство-
вано Дарвином у Томаса Мальтуса, следовательно, 
говорить о простом заимствовании исследователями 
этого понятия из биологии неверно. «Теория биоло-
гической эволюции в известном смысле лишь актуа-
лизировала и вновь обосновала определенную и дав-
нюю традицию социальной мысли», – утверждает 
Александр Бенционович [13, с. 130]. 

Социал-дарвинизм, по мнению Гофмана, это «рас-
смотрение социальной жизни как арены непрерывной 
и повсеместной борьбы, конфликтов, столкновений 
между индивидами, группами, обществами, а также 
между социальными движениями, обычаями, нрава-
ми, социальными и культурными типами и т.п.» [13, 
с. 132]. Предтечей социального дарвинизма А.Б. Гоф-
ман называл Т. Мальтуса, а непосредственным вдох-
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новителем – Герберта Спенсера. Однако, в отличие от 
многих интерпретаторов работ Спенсера, Гофман го-
ворил о незаслуженном ярлыке социал-дарвиниста, 
который ему присвоили многие ученые. А.Б. Гофман 
высоко оценивал деятельность Спенсера и считал его 
первопроходцем в области общей теории систем. 
Сравнивая общественную систему и биологический 
организм, Г. Спенсер, по словам Гофмана, делал ряд 
ценных наблюдений, различая распределительную, 
поддерживающую и регулятивную системы в обще-
стве. Также важным является введение Г. Спенсером 
категорий «воинственный» и «индустриальный» от-
носительно к типологизации обществ, а также поня-
тий «социальная функция», «социальная структура», 
«социальные институты» [13, с. 132–133]. 

Таким образом, А.Б. Гофман утверждает, что со-
циал-дарвинизм привнес в социологию парадигмаль-
ные понятия, которые позволили этому комплексу 
идей взаимодействовать с такими различными идей-
ными течениями, как социальный психологизм, соци-
альный номинализм, социальный реализм, социализм 
и т.д. Социальный дарвинизм, утверждает ученый, 
помог по-новому раскрыть конфликтную модель со-
циальных отношений, осознать роль конкуренции в 
развитии общества и т.д. Кроме того, Гофман отмеча-
ет национальную составляющую, которую внесли 
ученые, будучи представителями разных стран. Так, в 
США, отмечает ученый, принципы теории эволюции 
«наложились» на протестантскую религиозную тра-
дицию ценности личной свободы, частной собствен-
ности и т.п. В Англии эти идеи смешались с идеями 
мальтузианства и утилитаризма в этике и политиче-
ской экономии [13, с. 139]. 

В политической энциклопедии конца позапрошло-
го десятилетия социальный дарвинизм определяется 
как «совокупность идеологических течений и концеп-
ций второй половины ХIХ–ХХ века, распространяю-
щих биологические законы и принципы естественно-
го отбора, борьбы за существование и выживание 
наиболее приспособленных на социальную и полити-
ческую жизнь» [14, с. 453]. В статье также указывает-
ся, что магистральная идея социального дарвинизма 
заключается в абсолютизации биологических факто-
ров, которые являются ведущими в роли развития по-
литической и социальной жизни социума. Трактова-
ние этих факторов, по мнению автора статьи, проис-
ходило по-разному и зависело от политических при-
страстий интерпретаторов. В настоящее время, со-
гласно статье, идеи социал-дарвинизма признаются 
несостоятельными и носят лишь познавательный ин-
терес либо используются в междисциплинарных ис-
следованиях в социобиологии [14, с. 453–454]. 

Одной из самых свежих работ, посвященных фе-
номену социал-дарвинизма, является диссертацион-
ное исследование М.А. Валова «Социально-философ-
ские основания современного социального дарвиниз-
ма». В своей работе автор дает следующее определе-
ние социального дарвинизма: «Течение в общество-
ведении, возникшее в начале ХIХ века и являющееся 
одной из форм биологического редукционизма, кото-
рому свойственно сведение законов социальной фор-
мы движения материи к факторам биологической 
эволюции, законам борьбы за существование, есте-

ственного отбора, наследственности и т.д., путем ме-
ханистического понимания сущности человека и об-
щества. С помощью биологических закономерностей 
объясняются демографические процессы, культурные 
и интеллектуальные отличия у представителей раз-
личных рас, конфликты в обществе, конкуренция, 
влияние окружающей среды на экономические и по-
литические изменения, социальная преемственность и 
адаптация, прогрессивные и регрессивные тенденции 
в обществе и другие последствия» [3, с. 93]. 

Как видно из определения социал-дарвинизма Ва-
лова, к авторам, относящимся к социал-дарвинистам, 
причисляются все, кто хоть как-то упоминает в своих 
работах об обществе аналогии с биологией и принци-
пы борьбы за существование, начиная с Т. Мальтуса и 
заканчивая представителями так называемого «Рим-
ского клуба». 

Таким образом, в русскоязычном языковом про-
странстве есть давняя исследовательская традиция, 
которая занималась осмыслением феномена социал-
дарвинизма. Начиная с дореволюционного периода, 
ученые критически отнеслись к идеям экстраполяции 
законов биологии на социальную действительность, 
указывая в своем большинстве на недопустимость иг-
норирования внутри человеческого импульса в соци-
ал-дарвинистском учении об обществе. Большинство 
историков и социологов особо отмечали научное 
наследие Герберта Спенсера, выделяя его работы, 
теорию эволюции общества. Такие исследователи, как 
М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, П.И. Новгородцев, 
критиковали социал-дарвинистов, но не относили к 
ним Спенсера. Я.А. Новиков, П.А. Кропоткин, К.Н. 
Михайловский никак не характеризовали исследования 
Г. Спенсера, но серьезнейшим образом критиковали 
социал-дарвинистское течение в социологии. В.А. Ва-
гнер одним из первых указал на то, что Герберт Спен-
сер является основоположником социального дарви-
низма, что существенным образом выбивает его из 
числа отечественных авторов указанного периода. 

Следующим периодом в интерпретации социаль-
ного дарвинизма можно обозначить советский. В ра-
ботах этого периода времени социал-дарвинизм ха-
рактеризуется как негативное, исключительно буржу-
азное явление в истории общественной мысли. Гер-
берт Спенсер отнесен к основателям социал-дарви-
низма, что указывает на возможное равнение совет-
ских авторов на одного из популярнейших исследова-
телей 50-х годов – Ричарда Хофстедтера. 

Российский период исследования отличается иде-
ологической индифферентностью. Хотя В.В. Согрин 
является продолжателем советских традиций в интер-
претации феномена социал-дарвинизма, так как его 
позиция в российский период особой оригинально-
стью от советского не отличается, но отечественный 
исследователь обходится без марксисткой догматики. 
Примерно в том же русле дается оценка социальному 
дарвинизму и в политической энциклопедии, лишь с 
исключением оценки отдельных ее представителей. 
Одной из лучших и полных характеристик социоло-
гической мысли рубежа ХIХ–ХХ веков является ра-
бота А.Б. Гофмана. Александр Бенционович Гофман 
представляет Спенсера как более масштабную фигуру 
в истории социологии и философии, нежели просто 
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как социал-дарвиниста. Само же явление социал-
дарвинизма внесло, по мнению Гофмана, новые пара-
дигмальные концепты в социологию, которые внесли 
существенный вклад в развитие различных наук об 
обществе. Еще одной работой, которая была написана 
чуть более десятилетия назад, является исследование 
Максима Александровича Валова. В своей работе ав-
тор сделал попытку определения феномена социаль-
ного дарвинизма и анализа главных представителей 
данного явления в истории общественно-полити-
ческой мысли. Стоит отметить, что М.А. Валов в от-
личие, например, от А.Б. Гофмана возвращается к по-
зициям советских исследователей, характеризующих 
социал-дарвинизм в сугубо негативном ключе. 

Как мы уже отмечали, понятие социал-дарвинизма 
стало активно использоваться в конце ХIХ – начале 
ХХ века и получило более серьезное распространение 
сначала в континентальной Европе и только потом в 
англоязычных странах. Одним из первых, кто отклик-
нулся на растущую популярность этого явления, стал 
итальянский социолог и экономист Акилле Лориа. 
Сам Лориа не разделял энтузиазма тех ученых, кото-
рые переносили законы биологии на социальную дей-
ствительность. По его мнению, сравнивать взаимо-
действие индивидуумов в обществе с борьбой за су-
ществование в животном мире неуместно, так как это 
взаимодействие больше напоминает паразитизм, не-
жели борьбу за существование, в которой побеждает 
сильнейший индивид. Таким образом, социальное 
существование более походит на паразитизм слабей-
шего за счет сильнейшего [15, с. 27–29]. 

Социальный дарвинизм, по мнению итальянского 
ученого, представляет собой амальгаму идей Т. Маль-
туса и Ч. Дарвина, которые выражаются в борьбе за 
существование индивидуумов в условиях ограничен-
ных ресурсов. При этом, говорит Лориа, функции 
государства сводятся к минимуму, для того чтобы не 
нарушать ход естественной конкуренции и, следова-
тельно, прогресса [15, с. 24–26]. 

Акилле Лориа критикует данную схему развития 
общества, говоря, что даже если когда-то общество и 
существовало на похожем этапе развития, борьба за 
существование ничем не ограничивалась, то совре-
менное право наследования имуществ уничтожает все 
предпосылки борьбы за существование и выживания 
сильнейших в современном обществе [15, с. 32]. Бо-
лее того, последствия наследования, по мнению уче-
ного, самые плачевные, а именно деградация полити-
ческих и экономических элит вследствие заключений 
браков по расчету и т.д. 

Выходом из складывающейся ситуации А. Лориа 
считает социальное законодательство. Оно, по его 
мнению, должно ознаменовать собой торжество спра-
ведливости и взаимопомощи, которые укажут 
Г. Спенсеру и его последователям на неправоту в от-
ношении низших слоев населения, которые если и от-
стают в своем развитии, то только вследствие эконо-
мических, а не биологических причин [15, с. 42]. 

Одним из значительных, на наш взгляд, исследо-
ваний современных авторов, является статья англий-
ского экономиста Джофри Ходжсона под названием 
«Социал-дарвинизм в англоязычных академических 
изданиях: вклад в историю термина» [1]. 

В своей работе английский ученый подробно раз-
бирает эволюцию данного понятия в англоязычных 
изданиях как в Европе, так и в США. Д. Ходжсон, как 
и в начале ХХ века В.А. Вагнер, предлагает свою 
классификацию использования термина «социал-
дарвинизм». По мысли автора, использование данного 
понятия с последней четверти ХIХ века до 1914 года 
было нечастым и за некоторым исключением своди-
лось к критике по отношению к феномену социал-
дарвинизма. С 1914 по 1925 гг. употребление термина 
было «редким и спорадическим». С 1925 года до по-
явления работ Толкотта Парсонса, то есть до 1932 го-
да, этот термин нигде в англоязычных журналах не 
появлялся. Позже в 1940-е гг. после появления на свет 
книги Ричарда Хофстедтера «Социал-дарвинизм в 
американской мысли», по мнению автора, употребле-
ние термина начинает расти и, собственно, начиная с 
этого времени обрастает всевозможными мифами [1, 
p. 429–431]. Новый виток дискуссий по поводу поня-
тия «социал-дарвинизм» начался после публикации 
работы Эдварда Уилсона «Социобиология: Новый 
синтез» 1975 года. Интерес к этой работе, пишет 
Ходжсон, основан на том, что с ее появлением возоб-
новилась фобия, связанная с социал-дарвинизмом. 
Следующим этапом в интерпретации феномена соци-
альный дарвинизма, по мнению Ходжсона, стал так 
называемый «ревизионистский» период (1980-е годы), 
яркими представителями которого являются Роберт 
Бэннистер, Дональд Беллами и другие. Ревизионисты 
полагали, что многие идеологические положения, ко-
торые были высказаны в разное время, совершенно не 
соответствуют научной картине социального дарви-
низма. 

Главная цель данной статьи Д. Ходжсона заключа-
ется в характеристике идей тех ученых, которые ис-
пользовали понятие «социальный дарвинизм» в своих 
работах, и их интерпретации данного термина. Имен-
но исследование эволюции коннотативного ряда по-
нятия «социал-дарвинизм» выделяет его работу из 
многочисленных исследований, посвященных влия-
нию дарвинизма на социальные науки и политические 
идеологии [1, p. 429]. 

Д. Ходжсон считает, что многие исследования из 
наследия социал-дарвинизма опираются на предвзя-
тую оценку этого явления, появившуюся в 1930-е го-
ды и усилившуюся в последующие годы вслед за 
Второй мировой войной. Ходжсон считает, что табу, 
наложенное в этот период на междисциплинарные ис-
следования в области социологии и биологии, отрази-
лось практически на всех научных работах последу-
ющего периода. Джофри Ходжсон призывает сбро-
сить навешанные когда-то ярлыки и называть вещи 
своими именами, без идеологических подоплек [1, 
p. 451–452]. 

Как отмечал Ходжсон, работа Ричарда Хофстедте-
ра «Социал-дарвинизм в американской мысли» явля-
ется классической по данной тематике. Автор при-
числяет Спенсера к социал-дарвинистам, а социаль-
ный дарвинизм, исходя из его рассуждений, это смесь 
принципов классического либерализма о высшей 
ценности индивидуализма и индивида, свободной 
конкуренции в экономике, принципов невмешатель-
ства государства и сохранности частной собственно-
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сти в политике. Обосновывались все эти старые либе-
ральные истины новейшими открытиями биологии и 
работой социологов, которые способствовали распро-
странению этих идей в учениях об обществе. Главны-
ми популяризаторами идей Спенсера в американском 
обществе конца ХIХ – начала ХХ века, по мнению 
Хофстедтера, были люди консервативных взглядов, а 
пиком популярности Спенсера Хофстедтер назвал 
1882 год, когда английский ученый посетил США [16, 
p. 47–48]. Но важнейшим элементом работы амери-
канского историка, на наш взгляд, являлось то, на что 
специалисты обычно не обращают пристального вни-
мания, а именно – идея о том, что социал-дарвинизм 
обладает «двойным потенциалом и, в сущности, явля-
ется нейтральным инструментом, способным на под-
держание противоположных идеологических тече-
ний» [16, p. 201]. Это очень интересная, тонкая идея с 
точки зрения изучения социал-дарвинизма как идео-
логии, а также возможности конвергенции различных 
идеологических систем, для которой необходимо от-
дельное место, но упомянуть о ней, на наш взгляд, 
необходимо. Из рассуждений автора становится ясно, 
что социал-дарвинизм является совокупностью идей, 
которые могут «удобно вплетаться» в различные 
идеологические конструкции. И Спенсер, по мысли 
Хофстедтера, подкрепляет лишь одно из многих тео-
ретических построений, которые можно было бы сов-
местить с биологическим редукционизмом. 

Одним из значительных исследователей, занимав-
шихся социал-дарвинизмом в 1970-е годы, был Ро-
берт Бэннистер. Поколение специалистов, работав-
ших в это время, в историографии принято называть 
«ревизионистским», и не случайно. Р. Бэннистер в 
своей работе «Социал-дарвинизм. Наука и миф в 
англо-американской мысли» пытается переосмыслить 
феномен социального дарвинизма в истории Соеди-
ненных Штатов Америки. Бэннистер рассматривает 
эволюцию интерпретации понятия «социал-дарви-
низм» с конца ХIХ до середины ХХ вв. «За последние 
два десятилетия в американских научных кругах, – 
пишет автор, – назревал пересмотр традиционной 
точки зрения на понимание сущности социального 
дарвинизма» [17, p. 11]. Эта мысль исходила из пони-
мания неоднородности интерпретаций социал-дарви-
низма и неприятия оценки этого феномена, даваемой 
Ричардом Хофстедтером в 40-е годы ХХ века. По 
мнению Бэннистера, в конце ХIХ века либерализм пе-
реживал кризис, а дарвинизм стал играть важнейшую 
роль в общественной мысли, оказав на неё влияние по 
двум направлениям: напрямую – усилив идею о том, 
что люди должны превосходить природу, а не следо-
вать ее предписаниям, и косвенно – в качестве оружия 
против невмешательства государства в экономику и 
т.д. [17, p. 10]. Однако следует отметить, что во вто-
ром случае Р. Бэннистер сделал важное уточнение: 
социальный дарвинизм выступал скорее как социаль-
ный миф, нежели как комплекс идей, действительно 
воздействующих на социальные практики индивидов. 

Одной из важнейших современных работ о соци-
ал-дарвинизме являлась «Социал-дарвинизм в евро-
пейской и американской мысли» М. Хокинса. Хокинс 
пишет о пяти элементах, из которых складывается 
понятие «социал-дарвинизм»: 1) биологические зако-

ны, управляющие всей органической природой и че-
ловеком как биологическим организмом; 2) рост 
населения, влияющий на количество ресурсов и по-
рождающий борьбу за существование; 3) физические 
и психологические особенности, приобретенные сво-
ими носителями в этой борьбе и распространяющиеся 
через наследственность среди всей популяции; 4) по-
следствия отбора и наследственности, с течением 
времени способствующие возникновению новых ви-
дов и исчезновению других. Пятый элемент социаль-
ного дарвинизма, предложенный Хокинсом, вытекает 
из первого, а именно: упомянутый выше биологиче-
ский детерминизм распространяется не только на фи-
зические свойства людей, но и на их социальное су-
ществование в целом, а также на те психологические 
свойства, которые играют фундаментальную роль в 
социальной жизни, например религию и мораль [2, 
p. 31]. М. Хокинс указывает на то, что социальный 
дарвинизм был довольно популярной доктриной на 
протяжении полутора столетий после появления в 
свет книги Дарвина «Происхождение видов». 

Герберт Спенсер, по мысли Хокинса, попытался 
соединить основные принципы либеральной идеоло-
гии и социального дарвинизма. При этом у Спенсера, 
как пишет английский ученый, возникали некоторые 
противоречия, которые связаны, с одной стороны, с 
признанием ключевой роли естественного отбора в 
обществе и положительного эффекта борьбы за суще-
ствование. С другой стороны, либеральное представ-
ление о саморазвитии и успехе каждого индивида, ко-
торое выходит в некоторых работах Г. Спенсера на 
первый план, противоречит магистральной идее соци-
ал-дарвинизма [2, p. 103]. Тем самым, Хокинс воз-
вращает Спенсера в орбиту дискуссий о социал-
дарвинизме как одного из самых авторитетных авто-
ров в этом направлении. 

Несмотря на то, что мы рассмотрели далеко не 
полный список работ, касающихся развития понятия 
«социал-дарвинизм», стало вполне ясно, что данный 
феномен занимает довольно серьезное место в науч-
ной полемике. Сравнивая зарубежных и отечествен-
ных авторов, мы можем заключить, что на рубеже 
ХIХ–ХХ веков еще в Российской империи наши уче-
ные исследовали социальный дарвинизм довольно 
глубоко и тщательно, не уступая, а иногда и превос-
ходя своих западных коллег и количественно, и каче-
ственно. Работа Я.А. Новикова, например, на протя-
жении многих десятилетий является ориентиром для 
размышлений зарубежных исследователей. 

В советский период, по объективным причинам, 
исследования в данном направлении прекратились, и 
лишь эпизодически термин «социальный дарвинизм» 
появлялся в крупных работах, например, в четырех-
томнике истории США и т.д. В зарубежной литерату-
ре аналогичного периода наблюдался постепенный, за 
исключением 20-х годов ХХ века, рост количества 
работ по данной проблематике. Исследовательский 
максимум проявился после выхода в свет книги 
Ричарда Хофстедтера, которая, в свою очередь, вы-
держала неоднократное переиздание. «Венчают» дан-
ный период работы «ревизионистов», которые начи-
нают новый этап в интерпретации социал-дарвиниз-
ма, логично дополняемый работами Хокинса и Ходж-
сона на следующем этапе исследования. 
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На современном (постсоветском) этапе изучения 
феномена социал-дарвинизма в России вновь стали 
появляться работы по данной тематике, которые по-
новому освещают предмет нашего исследования. 
Среди исследований данного периода выделяется ра-
бота А.Б. Гофмана, но изучать данный феномен об-
щественной мысли более детально ученый своей це-
лью не ставил. Среди зарубежных авторов следует 
выделить Джофри Ходжсона, внесшего неоценимый 
вклад в историю становления термина «социальный 
дарвинизм», и Майка Хокинса, опубликовавшего 
обобщающий труд по социал-дарвинизму. 

На наш взгляд, история эволюции термина отра-
жает неоднозначную оценку социал-дарвинистской 
идеологии в целом. Палитра интерпретаций указывает 
также на некоторые сущностные особенности идеоло-
гии. По нашему мнению, эти особенности заключа-
ются в «фрагментарности» данного комплекса идей. 
Фрагментарность, в свою очередь, обусловливает 
особенности взаимодействия и конвергенции различ-
ных комплексов идеологического спектра. Эта мысль 
требует отдельного места, подробного анализа клю-
чевых концептов социал-дарвинистской идеологии, 
контекста и т.д. Следовательно, проведенный анализ 
понятия «социал-дарвинизм» приводит нас к заклю-
чению, что многообразие прочтений одного термина 
требует анализа социал-дарвинистской идеологии в 
каком-либо историческом контексте, т.к. данная 
идеология обладает особенностью конвергенции с 
другими идеологическими концепциями. 
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INTERPRETATION OF THE CONCEPT «SOCIAL DARWINISM» 
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Abstract. The article discusses various meanings of «social Darwinism» from the late XIX century, when the term 
began to be used by scientists, to the twentieth – early twenty-first centuries. The author explores the historiography of 
the question about the influence of Charles Darwin’s work «Origin of species» on the emergence and development of 
the social Darwinism ideology. The author also discusses the question of Herbert Spenser’s contribution to the for-
mation and development of this concept and the social-Darwinian ideology in general. The paper contains a compara-
tive analysis of the term «social Darwinism» usage in the Russian and English languages. Several periods of social 
Darwinism phenomenon research are distinguished: pre-revolutionary, Soviet and Russian. Each of them has a number 
of features that directly affect image and understanding of social Darwinism. The author considers the interpretation of 
«social Darwinism» concept in the context of large-scale political changes, scientific discoveries, cultural changes in 
the nineteenth, twentieth and early twenty-first centuries. The article shows an attempt to interpret the essence of such 
an ambivalent phenomenon in the history of social thought as social-Darwinist ideology through the research of the 
evolution of the scholars’ interpretation of «social Darwinism». 
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© 2016 

Е.Д. Макеева, кандидат исторических наук, доцент кафедры физики, математики и методики обучения 
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. Изучение различных аспектов взаимодействия общества и природы в настоящее время пред-
ставляет интерес не только для экологов, но и для специалистов в области гуманитарного знания, в частности 
историков. В данной статье рассматривается история становления и развития региональной системы управле-
ния охраной природы в Среднем и Нижнем Поволжье. Описываются основные проблемы, связанные с состоя-
нием лесного фонда региона в 1918–1950-х гг., и меры, принимаемые исполкомами Советов различных уров-
ней для устранения негативных последствий. В качестве основных направлений природоохранной деятельно-
сти местных органов управления рассмотрены: охрана леса от пожаров, хищений и заражений вредителями; 
создание заповедников; борьба с браконьерством; благоустройство и озеленение населенных пунктов. Источ-
никами для подготовки статьи послужили в основном документы региональных архивов – Центрального госу-
дарственного архива Самарской области, Государственного архива Ульяновской области, Государственного 
архива Пензенской области, Государственного архива Саратовской области, Национального архива Республи-
ки Татарстан, Самарского областного государственного архива социально-политической истории, а также ма-
териалы местной периодической печати рассматриваемых лет. Значительное количество архивных документов 
впервые вводится в научный оборот, что составляет научную новизну исследования. 

Ключевые слова: природопользование; охрана природы; природоохранная деятельность; земельные управ-
ления исполкомов Советов; Среднее Поволжье; Нижнее Поволжье; лесные пожары; хищения леса; лесное хо-
зяйство; охрана леса; лесоустройство; благоустройство; заповедники; лесная стража; озеленение; борьба с бра-
коньерством. 

В настоящее время, как отмечается многими ис-
следователями (А.Г. Бусыгиным 1, В.А. Зубаковым 
2, Н.Н. Моисеевым 3, Н.Ф. Реймерсом 4 и др.), 
под влиянием деятельности человека в мире углубля-
ется экологический кризис. Охрана природы стано-
вится все более актуальной задачей, в том числе для 
России в целом и ее отдельных регионов. К сожале-
нию, современная экологическая политика на феде-
ральном и региональном уровнях является малоэф-
фективной, и в этих условиях изучение исторического 
опыта организации работы государственных структур 
в сфере охраны природы позволяет извлечь опреде-
ленные уроки и определить возможные пути даль-
нейшего совершенствования природоохранной прак-
тики современного российского государства. 

Изучением становления и развития государствен-
ной системы охраны природы в РСФСР занимались 
такие ученые, как Д. Вайнер 5, В.В. Евланов 6, 
П.В. Палехова 7, В.В. Соколов 8. Однако вопросы 
генезиса этой системы на региональном уровне, в 
частности в Среднем и Нижнем Поволжье, остаются 
пока практически не исследованными. Косвенно за-
трагивается эта проблема в трудах О.О. Акмурзиной 
9, Е.В. Булюлиной 10, Е.В. Воейкова 11, А.В. Ту-
пикова 12. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
важнейших аспектов деятельности региональных и 
местных органов власти и управления в сфере охраны 
природы в 1918–1950-х гг. на основе материалов ар-
хивов Среднего и Нижнего Поволжья. 

Региональная система управления природопользо-
ванием и охраной окружающей среды в России нача-
ла формироваться в 1960-х гг. До этого времени при-
родоохранные вопросы на местах решались чаще все-
го эпизодически, по мере их возникновения, регио-
нальными и местными органами исполнительной вла-

сти либо территориальными подразделениями рес-
публиканских и общесоюзных отраслевых ведомств. 
Главными задачами деятельности государственных 
органов исполнительной власти Среднего и Нижнего 
Поволжья в сфере охраны природы в 1918–1950-е гг. 
являлись охрана лесного фонда от лесных пожаров, 
насекомых-вредителей и уничтожения местным насе-
лением; лесовозобновление; выявление и поддержка 
особо охраняемых природных территорий; оздоров-
ление экологической обстановки в городах и других 
населенных пунктах путем их благоустройства и озе-
ленения; охрана водоемов и охотничьих угодий и 
борьба с браконьерством на их территориях. Основ-
ную роль в решении перечисленных задач играли 
структурные подразделения исполнительных комите-
тов местных Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (с 1936 г. – исполкомы Сове-
тов депутатов трудящихся). 

В годы Первой мировой войны, революций 1917 г. 
и Гражданской войны вопрос об охране природы 
практически не поднимался, так как людям было 
необходимо прежде всего выжить в условиях голода, 
болезней и холода. В ходе экспроприации частных 
владений массово уничтожались парки, сады, леса и 
усадьбы, вырубка деревьев местным населением но-
сила стихийный и массовый характер. В материалах 
территориальных земельных комитетов за 1917 г. не 
раз отмечалось, что «после переворота лес стали вы-
рубать без надобностей вчистую, практически беспо-
щадно», а также «происходили систематические по-
громы владельцев имений» 13, л. 109, 111–115. Си-
туация выходила из-под контроля, и уже в январе 
1918 г. все леса республики были переданы в ведение 
земельных управлений и отделов губернских и терри-
ториальных исполкомов Советов. Лес являлся важ-
нейшим объектом охраны этих ведомств, и для руко-
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водства делами, касающимися лесного хозяйства, при 
каждом губернском земельном комитете был создан 
лесной отдел земельной управы 14. 

Создание территориальной системы управления 
лесами являлось весьма своевременной мерой, так как 
лесное хозяйство исследуемого нами региона в 1918–
1920-е гг. находилось в значительном упадке. Древе-
сина была основным топливом, поэтому велась 
нещадная вырубка лесов, что являлось главной при-
чиной их гибели и общего ухудшения качества при-
родной среды 15, л. 7–7 об.; 18; 21; 53. Практически 
сразу после начала Гражданской войны в 1918 г. в 
стране разразился топливный кризис, ставший причи-
ной резкого увеличения масштабов вырубки. Нормы 
годовой лесосеки превышались иногда в несколько 
раз: в Мелекесском уезде в отдельных местах выруба-
лись леса на десять лет вперед 16, л. 64–64 об.; в Са-
ратовской губернии «…площадь спелого леса… была 
в значительной степени опустошена. В некоторых 
районах совершенно не представляется возможным 
производить отводы новых площадей за полным ис-
тощением спелого леса» 17, с. 5. В Пензенской гу-
бернии с 1918 по 1921 гг. лесосеки были разработаны 
в среднем на пять лет вперед, в отдельных лесных 
массивах фиксировались вырубки лесов на 10–15 лет 
вперед 18, л. 65; 19, л. 64; 20, л. 31; 21, с. 149. 

Кроме лесозаготовок, производимых государ-
ственными организациями, отдельными предприяти-
ями и топливными комитетами, осуществлялась так-
же массовая вырубка (хищение) леса местным насе-
лением. Самовольные порубки на свой страх и риск 
велись жителями всех губерний Среднего и Нижнего 
Поволжья 22, л. 30–30 об.; 23, л. 252–253. Борьба с 
ними на протяжении 1918–1930-х гг. являлась одним 
из основных направлений природоохранной деятель-
ности региональных и местных органов власти. Гу-
бернскими и уездными властями неоднократно вы-
пускались циркуляры и постановления об охране ле-
са. Например, в мае 1920 г. были приняты «Времен-
ные правила о мерах охраны лесов по Самарской гу-
бернии» 24, л. 8, которыми были предусмотрены 
весьма строгие меры наказания за бесконтрольную 
рубку леса. А 12 августа 1920 г. Саратовский губис-
полком, в целях защиты леса от истребления, издал 
обязательное постановление, сурово карающее поруб-
щиков. Однако хищения леса продолжались. По сло-
вам саратовского лесовода Н.Н. Кураева, не было ис-
полнителей этих постановлений: «судьи не судили, 
милиция не взыскивала, стража не преследовала» 25. 

Важнейшей проблемой являлась катастрофическая 
нехватка главных хранителей леса – лесных стражни-
ков 26, л. 7; 27, л. 178 об.; 28, л. 13. Их полномочия 
были ограничены, а эффективность работы – низкой 
29, л. 40. Размер зарплаты работников лесного ве-
домства в годы Гражданской войны существенно сни-
зился по сравнению с довоенным временем 30, л. 75 
об.; 31, л. 6–7 об.; 32, л. 26, но даже это жалованье 
лесникам нередко задерживали 16, л. 39 об.; 21, 
с. 150–151. Кроме того, в 1918–1919 гг. лесную стра-
жу по всей стране обязали сдать имеющееся у нее 
служебное оружие, и выполнение служебных обязан-
ностей лесниками часто заканчивалось трагически 
16, л. 39 об., 40, 53. За несколько месяцев 1921–

1922 гг. только в Симбирском уезде были «убиты три 
лесника и у некоторых вырезаны семьи» 33. Лесным 
кодексом 1923 г. лесничим, их помощникам и лесной 
страже было вновь разрешено ношение огнестрельно-
го оружия, но эта мера практически не дала никаких 
результатов. «Население настолько распущено, – пи-
сал начальник Бугурусланского уездного земуправле-
ния Самарской губернии, – что открыто заявляет о 
бесполезности составления протоколов. Лесная стра-
жа подвергается систематическому преследованию со 
стороны населения. В 1925 г. у одного из лесников 
отравили лошадь, у другого от поджога сгорел дом, в 
1926 г. лесник во время обхода был убит» 23, л. 247. 

Фактически лесные стражники являлись в то вре-
мя единственными борцами за сохранение леса на ме-
стах, и только они создавали реальные препятствия 
деятельности браконьеров, самоотверженно исполняя 
свой служебный долг. Однако рассчитывать на то, что 
охрана леса будет производиться в достаточной мере 
в условиях Гражданской войны и экономического 
кризиса, не приходилось. 

Значительный ущерб лесам Поволжья наносили 
также пожары, наиболее масштабные из которых бу-
шевали в 1920–1921 гг. Общее количество пожаров в 
Самарской губернии в 1920 г. составило 130 на пло-
щади 2,5 тыс. десятин. В 1921 г. их число увеличи-
лось до 598 на площади 28,3 тыс. десятин 34, л. 6 
об.. В Симбирской губернии в 1920 г. пожарами бы-
ло охвачено 12 тыс. десятин, а в 1921 г. – 25 тыс. де-
сятин 35, л. 20 об.. В Саратовской губернии лесные 
пожары бушевали в 1920 г. на площади в 4,7 тыс. де-
сятин, а в 1921 г. – в 12,2 тыс. десятин 36, л. 2 об.. 

Вследствие названных причин состояние лесного 
фонда Среднего и Нижнего Поволжья к середине 
1920-х гг. оказалось неудовлетворительным. По сло-
вам Председателя Самарского Губисполкома, за пе-
риод с 1918 по 1925 гг. лесное хозяйство в губернии 
практически не велось, а «все усилия органов управ-
ления лесами были направлены на охрану лесов от 
пожаров, хищений и безобразных их вырубок» 23, 
л. 260. Требовалось немедленное развертывание мас-
штабных лесовосстановительных работ. Охрана леса 
в регионах по-прежнему находилась в ведении лес-
ных отделов при Губернских земельных управлениях 
23; 37, а на местах – лесных подотделов уездных зе-
мельных отделов и волостных земельных отделов. В 
их функции входило лесовозобновление, лесоразве-
дение, уход за лесом, надзор за его использованием, 
охрана леса от пожаров, вредителей, незаконных вы-
рубок и многое другое. В период Гражданской войны 
мероприятия по лесоразведению и уходу за лесом по-
чти не проводились, а в годы НЭПа они стали осу-
ществляться регулярно 38, л. 312 об.; 39, л. 3–5. Од-
нако значительные успехи в 1922–1929 гг. были до-
стигнуты лишь в сфере борьбы с лесными пожарами, 
так как была активизирована уборка остатков от вы-
рубки на лесосеках, ужесточен контроль за местными 
жителями, находящимися в лесу, и организовано 
устройство противопожарных полос 40, с. 22, 100–
101. В летний период времени к выполнению обя-
занностей специальных пожарных сторожей в лесни-
чествах стали привлекаться отдельные граждане 29, 
л. 17; 41, л. 45 об.. 
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В целом же состояние лесного фонда оставалось 
бедственным, а каких-то действенных природоохран-
ных механизмов и государственных структур, непо-
средственно занимающихся охраной природы, в реги-
онах страны еще не было создано. Только с 1925 г. 
при губернских исполкомах стали появляться мест-
ные междуведомственные комиссии по охране приро-
ды, подчиненные органам Наркомпроса РСФСР. Од-
нако документов о деятельности этих комиссий обна-
ружить в архивах не удалось. 

С 1925 года местные органы власти начинают 
больше внимания уделять охране природы, признавая 
ее значимость для страны. Как отметил Председатель 
Самарского Губземуправления «забота о сохранении 
и правильном использовании леса является одной из 
самых важных и неотложных задач местных совет-
ских учреждений» 37, л. 257. В стране началось ак-
тивное восстановление и развитие экономики, и в 
этой связи лесу стало больше уделяться внимания. 

Первым важным шагом в направлении совершен-
ствования системы охраны природы на местах стало 
учреждение при уездных земельных управлениях и 
волостных исполнительных комитетах штатных 
должностей уездных и районных лесоводов, которые 
способствовали предотвращению расхищения лесов 
местного значения и их правильному использованию 
37, л. 257. Все уездные и волостные исполкомы обя-
зали оказывать должное внимание лесному хозяйству 
и всяческое содействие его работникам, в кратчайший 
срок предполагалось разработать ряд мероприятий, 
направленных на улучшение состояния лесного фон-
да. Лесным органам предлагалось ближе «подойти к 
массам и принять живое участие в культурно-
просветительской работе, например, связаться с избой-
читальней, кружками, школой» 23, л. 196–199, 261. 

Однако, несмотря на отдельные успехи, во второй 
половине 1920-х гг. территориальная система управ-
ления охраной природы так и не была сформирована. 
А в начале 1930-х гг. сверхнормативные вырубки ле-
сов государством возобновились в связи с разверты-
ванием масштабного строительства объектов инду-
стриализации по всей стране. «Телеграммы товари-
щей Молотова и Сталина обязывали выполнить про-
грамму по заготовкам леса любой ценой», – было ска-
зано на одном из совещаний по лесному хозяйству 
при Куйбышевском Крайплане 27 октября 1935 г. 42, 
л. 36–37. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 
31 июля 1931 г. весь лесной фонд страны был разде-
лен на лесопромышленную зону, где планировалось 
производить рубки в соответствии с требованиями 
промышленного развития, и лесокультурную зону, 
где рубки должны были осуществляться с соблюде-
нием правил лесного хозяйства. В лесопромышленной 
зоне Поволжья работали тресты Наркомата тяжелой 
промышленности СССР и Наркомата земледелия 
СССР: «Татлесхозтрест», «Средлес», «Лесхозтрест», 
«Саратовлес» и др. Лесозаготовки ими велись без 
учета темпов восстановительных процессов. За пери-
од с 1929 г. по 1931 г. «Средлес» вырубил 13 годовых 
хвойных лесосек, с 1932 г. по 1935 г. – 10 лесосек. За-
готовка по хвойной лесосеке «Лесхозтреста» в 1932–
1935 гг. также составила 10 лесосек. По отдельным 
участкам перерубы достигали еще более значитель-

ных размеров, как, например, в Борском лесхозе, где 
хвойные лесосеки были вырублены на 30 лет вперед 
42, л. 2–3, 31. Всего же с 1929 по 1935 г. по хвойной 
части лес был вырублен на 23 года вперед. В докладе 
«Средлеса» на бюро Средневолжского крайкома пар-
тии от 1932 г. признавалось, что «интенсивные рубки, 
проводимые в связи с буйным ростом социалистиче-
ского строительства, ставят перед народным хозяй-
ством в целом вопрос о сохранении постоянной сырь-
евой древесной базы от истощения» 43, л. 132. 

Тресты обязаны были выполнять и лесовосстано-
вительные функции, однако делалось это по остаточ-
ному принципу: уходу за лесом уделялось очень мало 
внимания, работа по очистке мест рубок и по выра-
щиванию саженцев в питомниках выполнялась неб-
режно и несвоевременно 44, л. 36–37, участки лесо-
заготовительных работ захламлялись отходами от 
рубки, что приводило к их заражению насекомыми-
вредителями. Причем, несмотря на большие площади 
заражения, серьезной борьбы с ними не велось 42, 
л. 5; 45, л. 28. 

Все перечисленное стало причиной сокращения 
площади лесов. За три года (с 1929 г. по 1932 г.) про-
цент лесистости в Среднем Поволжье снизился с 
13,3% до 10,4%, то есть на 2,9%. Образовавшиеся пу-
стыри подвергались выветриванию, а в юго-восточ-
ной части региона на их месте появлялись зыбучие 
пески 42, л. 1. Уничтожение лесов вокруг городов 
замедляло естественное обновление в них воздуха, 
что особенно негативно сказалось на экологической 
обстановке в Поволжье в связи с постройкой десятков 
промышленных предприятий в 1930-е – 1940-е гг. 

Таким образом, в середине 1930-х гг. необходи-
мость в проведении лесовосстановительных, озелени-
тельных и природоохранных мероприятий стала еще 
более острой, чем в середине 1920-х гг. Безудержное 
уничтожение ценных лесов страны нужно было сроч-
но остановить, и 2 июля 1936 г. Совнарком СССР 
принял постановление, в соответствии с которым ле-
са, расположенные в бассейнах рек Волга, Дон, 
Днепр, были выделены в особую водоохранную зону, 
рубки в которой должны были вестись в соответствии 
с годовым приростом» 46. После этого объем лесо-
заготовок в Среднем и Нижнем Поволжье значитель-
но сократился. Были развернуты широкие противо-
пожарные и лесокультурные работы по всей террито-
рии региона, а также ужесточена охрана леса от само-
вольных порубок и пастьбы скота населением 43, 
л. 132–140. Перед местными органами власти была 
поставлена задача – активно производить лесоаграр-
ную мелиорацию: высаживать лес, плодовые и техни-
ческие культуры на неудобных и бросовых землях, 
песках, оврагах и пр.; вести борьбу с неблагоприят-
ными климатическими влияниями на сельское хозяй-
ство путем высаживания защитных лесополос; зани-
маться озеленением городов, совхозов и колхозов, об-
садкой гидротехнических сооружений 43, л. 134. 

Большую роль в начавшихся изменениях в луч-
шую сторону сыграла реорганизация системы госу-
дарственного управления охраной леса, которая про-
изошла в 1936 г. по всей стране: было образовано 
Главное управление лесоохраны и лесонасаждений 
Совнаркома СССР, а при нем – территориальные 
управления лесоохраны и лесонасаждений, в том чис-
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ле Средне-Волжское и Нижне-Волжское территори-
альные управления лесоохраны и лесонасаждений с 
центрами в городах Куйбышев и Сталинград соответ-
ственно 47. Ситуация в сфере лесовосстановления, а 
значит и охраны природы в целом, значительно 
улучшилась. Специализированные органы справля-
лись с работами по посадкам леса гораздо лучше ле-
созаготовительных трестов. В 1937–1938 гг. Средне-
Волжское управление уже смогло обеспечить посадку 
леса в Куйбышевском крае на площади 27137 га, что 
примерно соответствовало суммарному показателю за 
шесть предшествующих лет 48, л. 243 об. – 244. 

Конечно, охрана лесов являлась не единственным 
направлением природоохранной деятельности совет-
ского государства в 1920-х–1950-х гг. Немалое значе-
ние для природы страны имело также создание систе-
мы особо охраняемых природных территорий: запо-
ведников, заказников и памятников природы. Первым 
заповедником в РСФСР стал Астраханский заповед-
ник, основанный в 1919 г. с целью «сохранения в 
неприкосновенном виде участков девственной приро-
ды в дельте Волги с характерным для них раститель-
ным и животным миром» 49, с. 264. Положительные 
результаты его работы были отмечены профессором 
Б.М. Житковым, посетившим дельту Волги в 1936 г. 
Он писал: «…виды, раньше почти исчезнувшие в 
дельте, не только появились в заповеднике, но и раз-
множились в таком количестве и образуют такие 
скопления, которые на неохраняемых территориях 
южных плавней можно было видеть разве несколько 
веков назад» 49, с. 278. 

В Пензенской губернии в августе 1919 г., по хода-
тайству профессора И.И. Спрыгина, был образован 
заповедник «Попереченская степь», а в 1920 г. – еще 
два заповедника: «Сосновый бор» и «Сфагновые бо-
лота». Эти три заповедных участка в 1924 г. были 
объединены в единый Пензенский государственный 
заповедник Главнауки Наркомпроса РСФСР. В его 
состав позже вошли также «Арбековский лесостепной 
участок», «Белокаменский парк» 50, л. 45 и «Жигу-
левский участок», образованный в 1927 г. также по 
инициативе И.И. Спрыгина 51. Сотрудниками запо-
ведника, под руководством И.И. Спрыгина, велись 
широкие научные исследования, в основном ботани-
ческой направленности 50, л. 49 об., а также приро-
доохранная и просветительская работа. В 1928 г. со-
стоялась экспедиция в Пугачевский и Бузулукский 
уезды на территории современных Саратовской, Са-
марской и Оренбургской областей, результатом кото-
рой стало создание в 1933 г. заповедника «Бузулук-
ский бор» 50, л. 45. 

В 1927 г. Пензенский заповедник был переимено-
ван в Средневолжский 52, л. 2–3, его территория по-
степенно увеличивалась, а тематика научных иссле-
дований становилась более разнообразной: изучались 
климат, почва, флора и фауна региона, велись работы 
по акклиматизации животных и растений. Кроме того, 
в 1927 г. несколько объектов и территорий региона 
были объявлены памятниками природы: Молодецкий 
курган, Лысая гора, Царев курган, устье реки Усы и 
др. 50, л. 13. В 1935 г. Средневолжский заповедник 
стал Куйбышевским, и под этим названием он просу-
ществовал до 1951 г., когда был ликвидирован, как и 
множество других, по решению Правительства 
РСФСР (в 1959 г. на части его территории был осно-
ван Жигулевский заповедник). 

Великая Отечественная война значительно повли-
яла на экономику и состояние природной среды По-
волжского региона. Из западной части страны сюда в 
1941–1942 гг. было эвакуировано более 350 предпри-
ятий, и Поволжье превратилось в крупнейший воен-
но-промышленный комплекс страны, для работы ко-
торого и строительства инфраструктуры требовались 
значительные природные ресурсы, прежде всего лес. 
Вновь возобновились масштабные, сверхнормативные 
вырубки 53, л. 125. Работы по лесовосстановлению 
во время войны и сразу после нее проводились плохо, 
охрана леса была ослаблена, вновь увеличилось число 
пожаров и самовольных порубок. Исполком Куйбы-
шевского областного Совета депутатов трудящихся в 
1947 г. признал состояние лесного хозяйства области 
крайне неудовлетворительным и направил Докладную 
записку «Об оказании помощи Куйбышевской обла-
сти в улучшении лесного хозяйства» заместителю 
Председателя Совета Министров СССР Г.М. Мален-
кову. В этом документе была высказана просьба о вы-
делении области дополнительных денежных средств, 
специальной техники, кадров инженеров-лесомелио-
раторов и др. на восстановление разрушенного вой-
ной лесного фонда 53, л. 125–128. Помощь была 
оказана. 

Важным аспектом эколого-ориентированной дея-
тельности местных органов управления мы считаем 
также охрану городской среды, благоустройство и 
озеленение населенных пунктов, так как поддержание 
на их территории благоприятных санитарно-гигиени-
ческих условий, создание зеленых зон и уход за мест-
ными садами и парками способствуют оздоровлению 
экологической обстановки. Этой работой руководили 
управления (отделы) коммунального хозяйства ис-
полкомов районных, окружных и волостных Советов 
депутатов, при которых создавались секторы благо-
устройства, занимающиеся очисткой и озеленением 
улиц 54, л. 2 об.. Работы по благоустройству и озе-
ленению городов продолжались даже во время войны 
и после ее окончания. 22 июня 1944 г. Коллегией 
Наркома коммунального хозяйства РСФСР было при-
нято постановление «О мероприятиях по сохранению 
и развитию садово-паркового хозяйства в городах 
РСФСР» 55, л. 7, в соответствии с которым в 1944–
1945 гг. в городских управлениях благоустройства со-
здаются специальные тресты зеленого хозяйства (Гор-
зеленхозы). В их ведение были переданы все город-
ские зеленые насаждения, лесопарки, питомники де-
коративных растений, оранжерейно-цветочные хозяй-
ства и т.п. 56, л. 1–2. Благодаря работе трестов озе-
ленение городов шло значительными темпами. В 
Куйбышеве, например, только за 1951–1952 гг. было 
открыто 6 скверов, заложено 2 сквера и в них, а также 
на улицах города посажено 121 тыс. деревьев и 
371 тыс. кустарников 57, л. 4, 6. 

Охраной природы на территории городов и вокруг 
них занимались также Управления городскими леса-
ми, задачами которых являлись санитарные рубки, 
посадка лесокультурных насаждений, охрана город-
ских лесов от порубок и порчи, проведение оргмассо-
вой работы среди населения, привлечение обществен-
ности к работе по посадкам деревьев и кустарников 
58, л. 15–16. В 1948 г., в соответствии с приказом 
Министерства Лесного хозяйства СССР от 10 сентяб-
ря 1947 г. за № 422, местные исполнительные власти 
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принимают решения о создании зеленой зоны вокруг 
городов, в частности, Ульяновска, Куйбышева, Сара-
това 59, л. 7. Лесные полосы, высаженные вдоль их 
границ, обеспечивали улучшение санитарно-гигиени-
ческих условий жизни населения городов, оздоровле-
ние экологической обстановки. 

Определенную роль в деле охраны природы игра-
ли также территориальные управления охотничьего 
хозяйства при областных исполкомах. Конечно, их 
отношение к фауне носило в большей степени утили-
тарный характер, однако в их функции входило изу-
чение и выявление запасов фауны, охрана охотничьих 
угодий и соблюдение мер по их правильной эксплуа-
тации. Так, в 1951–1952 гг., в связи с подготовкой к 
затоплению территорий при строительстве Жигулев-
ской ГЭС, Управление охотничьим хозяйством Куй-
бышевского облисполкома произвело обследование 
фауны птиц и млекопитающих в зоне затопления в 
Ставропольском районе, а также на правобережной 
части Волги и в Бузулукском бору. В 1952 г. были об-
следованы водоемы Безенчукского района на предмет 
обитания в них выхухоли, а также произведена пере-
садка выхухоли с территорий, подлежащих затопле-
нию, в озера поймы реки Иргиз Пестравского и Боль-
шеглушицкого районов в количестве 200 голов 60, 
л. 1–2, 18. Управления охотничьего хозяйства, сов-
местно с добровольно-спортивными охотничьими об-
ществами вели активную борьбу с браконьерством. С 
этой целью в весенний период в границах охотничьих 
резерватов устанавливалась специальная охрана. 

Таким образом, проанализировав характер приро-
допользования и состояние природной среды, а имен-
но лесного фонда Среднего и Нижнего Поволжья в 
исследуемый период, можно сделать вывод о наличии 
множества проблем, вызванных, прежде всего, интен-
сивными вырубками лесов в годы топливного кризи-
са, индустриализации и Великой Отечественной вой-
ны. Региональные и местные органы управления – ис-
полкомы Советов различных уровней занимались ре-
шением природоохранных проблем, но эта работа не 
носила системного характера, поэтому и не приносила 
заметных результатов. В эпохи социально-полити-
ческих потрясений, войн, экономических кризисов и 
резких скачков индустриального развития, которые 
чередовались в нашей стране на протяжении всей 
первой половины ХХ в., интересы природы отходили 
на второй план, их приносили в жертву интересам 
государства. В итоге уже в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. обнаружилось наличие целого комплекса 
экологических проблем, срочно требующих для свое-
го решения формирования государственной системы 
управления охраной природы как на общероссийском, 
так и на региональном уровнях, создания нового при-
родоохранного законодательства и подъема обще-
ственного экологического движения. Все эти события 
начались уже в 1960 г., который стал переломным в 
истории охраны природы России. 
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Abstract. The study of various aspects of interaction between society and nature at the present time is not only of 
interest to ecologists, but also for specialists in the field of Humanities, particularly historians. This article discusses the 
history of formation and development of a regional system of management of nature protection in the Middle and 
Lower Volga region. The author describes main issues related to the state forest Fund of the region in 1918–1950-s and 
the measures taken by the Executive committees of local Soviets at various levels to address their consequences. The 
main directions of environmental activities of local governments are considered: protection of forests against fire, theft 
and infestations of pests, the creation of protected areas, to combat poaching, the accomplishment and gardening of set-
tlements. The sources for the preparation of the article were, basically, documents of regional archives of the Central 
state archive of Samara region, the State archive of Ulyanovsk region, the State archive of Penza region, the State ar-
chive of Saratov region, the National archives of the Republic of Tatarstan, Samara oblast state archive of socio-
political history, as well as materials of local periodicals. A significant number of archival documents are for the first 
time introduced into scientific circulation, which is the scientific novelty of the research. 

Keywords: nature management; nature protection; environmental management; land management Executive com-
mittees of the Soviets; the middle Volga Region; Lower Volga basin region; forest fires; timber theft; forest manage-
ment; forest protection; forest management; landscaping; reserves; forest guards; planting; poaching. 

УДК 394.011 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1990-Е ГОДЫ – ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА) 

© 2016 
Е.А. Ягафова, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой философии, истории и теории мировой культуры 
Ю.Н. Ширинских, аспирант кафедры философии, истории и теории мировой культуры 
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности современного национально-культурного развития азербай-
джанцев Самарской области сквозь призму деятельности общественных организаций, в первую очередь Са-
марской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области». Целью исследова-
ния являлось определение роли национально-культурных общественных объединений в жизни азербайджанцев 
Самары и Самарской области. Работа основана на полевых материалах авторов, собранных в азербайджанской 
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общине г. Самары в 2015–2016 гг. При изучении темы авторы исходили из того, что общественные организа-
ции обладают потенциалом консолидировать общину и обеспечить воспроизводство в ней этнокультурных 
ценностей. Результаты исследования показали, что, несмотря на определенные сложности во внутриэтниче-
ском общении, азербайджанские общественные организации Самары достаточно активно занимаются культур-
но-просветительской деятельностью, направленной на сохранение и передачу последующим поколениям этно-
культурных ценностей и рассчитанной также на инокультурное окружение и восприятие им позитивного обра-
за азербайджанской культуры. Существенную роль в консолидации членов диаспорной группы играют раз-
личного рода художественные и спортивные коллективы, проводимые организацией праздничные и памятные 
мероприятия, создающие реальные площадки для внутриэтнического общения. Виртуальной площадкой и од-
новременно «голосом» общины является газета «Очаг». В то же время, существование нескольких самостоя-
тельных НКО осложняет общественную жизнь самарских азербайджанцев. Наблюдающиеся в настоящее вре-
мя в общественных организациях азербайджанцев установки на внутриэтническую консолидацию позволяют 
рассчитывать на преодоление разногласий и конструктивный диалог. 

Ключевые слова: этническая община; диаспорная группа; азербайджанцы; национально-культурные органи-
зации; Самарская область; Лига азербайджанцев Самарской области; внутриэтническая консолидация; этниче-
ская идентичность; адаптация; культурно-просветительская деятельность. 

1. Постановка проблемы. Актуальность темы обу-
словлена тем, что национально-культурные объеди-
нения народов являются заметным фактором развития 
социокультурных процессов в регионах России. Как 
известно, Самарская область характеризуется этниче-
ским и конфессиональным многообразием. На ее тер-
ритории проживают почти 160 этнических групп, су-
ществует свыше 400 организаций, представляющих 
23 зарегистрированные в РФ конфессии. Одной из 
форм самоорганизации этнических общин выступают 
национально-культурные объединения (НКО) – обще-
ственные организации, автономии – добровольные 
самоуправляемые объединения граждан – представи-
телей этнических общностей, созданные в целях со-
хранения и развития языка, культуры, национальной 
идентичности ее членов. В Самарской области заре-
гистрировано более 70 НКО. 

Одним из активных участников национально-
культурного движения в регионе являются обще-
ственные организации азербайджанцев, созданные с 
начала 2000-х гг.: «Самарская областная обществен-
ная организация «Лига азербайджанцев Самарской 
области» (2003), Региональная общественная органи-
зация «Национально-культурная автономия азербай-
джанцев Самарской области «Ватан» (2011), Самар-
ская региональная общественная организация содей-
ствия гармонизации международных отношений 
«Азербайджан» (2013). Именно они стали объектом 
исследования в данной статье. Предметом исследова-
ния является история развития и деятельность азер-
байджанских национально-культурных общественных 
объединений. 

2. История и методология вопроса, цель и задачи 
исследования. Методологическую основу исследова-
ния составили теоретические и методологические 
подходы к исследованию диаспорных групп, разрабо-
танные в трудах известных зарубежных и отечествен-
ных исследователей проблемы диаспоры (Р. Брубей-
кер [1], У. Сафран [2], В.А. Тишков [3], В.А. Дятлов 
[4], Т.В. Полоскова [5; 6] и др.). Наряду с другими в 
них рассмотрена проблема институционализации 
диаспорной группы в принимающем сообществе / 
государстве, связанная с общественной активностью 
ее членов, формированием общественных националь-
но-культурных организаций. Именно объединения 
членов диаспорной группы, по мнению некоторых ис-
следователей, выполняют воспроизводящую, коорди-
нирующую и консолидирующую функцию, и созда-

ние «институтов» призвано обеспечить сохранение и 
развитие диаспоры [5, с. 21; 7, с. 7–8]. Таким образом, 
изучение диаспорных групп невозможно без рассмот-
рения деятельности представляющих ту или иную эт-
ническую группу НКО. Цель исследования – выявить 
роль национально-культурных общественных объ-
единений в жизни азербайджанцев Самары и Самар-
ской области. Задачи исследования – рассмотреть ис-
торию возникновения и формы и направления дея-
тельности азербайджанских НКО в области, охарак-
теризовать их роль в жизни азербайджанской общины 
в Самарской области. 

При изучении темы авторами использованы обще-
научные (анализ, синтез) и конкретно-научные (исто-
рико-сравнительный, биографический) методы, мето-
ды этнологического (полевого) исследования: вклю-
ченное наблюдение, полуформализованное интервью. 
Полевые исследования проводились с января 2015 г. 
по октябрь 2016 г.: велось наблюдение за поведением 
членов общины во время проведения мероприятий, 
фотофиксация, аудиозаписи. Было проведено 12 по-
луформализованных интервью с представителями 
азербайджанской общины, в которых участвовали 
преимущественно мужчины от 23 до 65 лет. Боль-
шинство информантов (около 90%) имеет высшее об-
разование. По роду занятий они являются юристами, 
бизнесменами, разнорабочими, пенсионерами и др. 
[8]. Источниками для исследования послужили также 
Интернет-источники, в первую очередь, публикации в 
газете самарских азербайджанцев «Очаг». 

3. Анализ данных 
Самарская область является одним из самых 

сложных регионов по этническому составу. По офи-
циальным оценкам, в Самарской области находится 
одна из крупнейших азербайджанских общин в Рос-
сии, насчитывающая, по данным переписи 2010 г., 
14093 чел.; из них 11789 чел. проживают в городах и 
2304 чел. – в селах. В г. Самаре численность азербай-
джанцев составила 4273 чел., в том числе 2640 муж-
чин и 1633 женщин [9]. 

В настоящее время на территории города и обла-
сти функционируют несколько общественных органи-
заций азербайджанцев, отражающих интересы азер-
байджанского населения региона. 

Первое общественное объединение азербайджан-
цев «Озан» появилось еще в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. Его председателем был Сиявуш Гаджиев, 
после отъезда которого в Баку организацию возглавил 
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Эльмар Расулов. Активистами организации были сту-
денты самарских вузов. «Озан» создавался с целью 
сформировать позитивное восприятие населением 
многонационального города Самара азербайджанцев 
и азербайджанской культуры и устранить некоторые 
формы дискриминации (например, занижение оценок 
в вузах) по отношению к представителям азербай-
джанской общины в городе Самара. Негативное от-
ношение к азербайджанцам складывалось на фоне ар-
мяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Кара-
бахе. Его подпитывали также слухи о вынужденном 
отъезде под давлением азербайджанцев русскоязыч-
ного населения из Азербайджана. Силами организа-
ции «Озан» был снят документальный фильм в Азер-
байджане (сценарист – Александр Губанов), опровер-
гающий эти слухи («Мы проводили разъяснительные 
работы, возили местную киностудию в Баку, где они 
сняли 46-ти минутный фильм, посвященный событи-
ям «Черного января» («Чёрный январь» или также 
«Кровавый январь» – подавление политической оппо-
зиции подразделениями Советской Армии в ночь на 
20 января 1990 г. в Баку, закончившийся гибелью бо-
лее сотни мирных жителей, в основном азербайджан-
цев – авт.). Этот фильм показал, что в Азербай-
джане нет антирусских настроений»). Этот шаг ока-
зал, по мнению членов общины, положительное влия-
ние на межнациональные отношения в регионе [8, 
Кулиев, Расулов]. 

Просуществовав 3–4 года, организация распалась. 
Одной из основных причин распада стало отсутствие 
возможности продолжать активную деятельность 
вследствие разногласий в отношении финансовой по-
литики в организации [10]. Ее активисты стали впо-
следствии членами других общественных объедине-
ний. В 1990-х – начале 2000-х гг. были попытки со-
здания и других общественных организаций, которые 
не увенчались успехом [8, Керимов]. 

28 мая 2003 г. была создана «Самарская областная 
общественная организация «Лига азербайджанцев 
Самарской области»» (далее СООО «ЛАСО» или 
«Лига»), основной целью которой стала популяриза-
ция и пропаганда азербайджанской культуры, защита 
прав и интересов представителей азербайджанской 
национальности. Немаловажным для себя члены ор-
ганизации считают поддержание позитивного «ими-
джа» азербайджанцев в полиэтническом обществе. 
Наряду с масштабными задачами СООО «ЛАСО» ре-
шает и текущие проблемы. Так, при активном участии 
руководства организации в 2004 г. был локализован 
межэтнический конфликт в селе Сухие Аврали Ел-
ховского района Самарской области [11]. 

С декабря 2003 г. СООО «ЛАСО» сотрудничает с 
Государственным учреждением Самарской области 
«Дом дружбы народов» (ГУ СО ДДН). В здании ГУ 
СО ДДН выделено помещение под офис организации, 
для проведения мероприятий регулярно предоставля-
ются концертный и конференц-зал. Как и офисы дру-
гих организаций, помещение СООО «ЛАСО» оформ-
лено с учетом этнической специфики: здесь присут-
ствует национальная атрибутика (флаг Азербайджан-
ской Республики), картины с изображением горных 
пейзажей Кавказа, научно-популярная и художе-
ственная литература об Азербайджане, учебники 
азербайджанского языка. В офисе же проходят меро-

приятия с относительно небольшим количеством 
участников, такие как соревнования по шахматам, 
нардам. Офис – место регулярных собраний обще-
ственных активистов, встречи членов общины, во 
время которых проходят чаепития. Примечательно, 
что чай подается в специальных стаканчиках груше-
видной формы армуду, а к чаю подаются сладости, в 
том числе традиционные азербайджанские. 

Актив организации насчитывает около 35 человек 
и состоит преимущественно из мужчин среднего воз-
раста (около 40–55 лет), имеющих в большинстве 
высшее образование: юридическое, экономическое, 
техническое и др. Сферы деятельности членов орга-
низации различны – среди них есть юристы, бизнес-
мены, офицеры МВД в отставке, строители и др. Ру-
ководство СООО «ЛАСО», с соответствии с Уставом, 
осуществляет правление, в которое входят 17 чел. 
Председателем правления с момента образования ор-
ганизации и до сегодняшнего дня является Керимов 
Ширван Мурват-оглы. Ш.М. Керимов – одна из клю-
чевых фигур не только данной общественной органи-
зации, но и всей азербайджанской общины Самарской 
области. Его работу высоко ценят все члены обще-
ства: «Видно работу Ширвана Мурватовича. Ширван 
– наш локомотив. Кроме того, что он честный, пат-
риот, очень важно, что он юрист. Большую часть 
нашей работы (связи с администрацией, миграцион-
ной службой и пр.) он практически сам, в одиночку 
тянет. Может быть, это не совсем правильно – 
нагрузка большая у него. Он взвалил на себя такую 
ношу, и тянет, как локомотив» [8, Кулиев]. 
Ш.М. Керимов является также членом «Всероссий-
ского Азербайджанского Конгресса» (ВАК), а до 
2015 г. был региональным представителем ВАК. Од-
нако, отношения СООО «ЛАСО» с ВАК в последнее 
время осложнились вследствие того, что руководство 
«Лиги» не находит понимания в Исполкоме ВАК [12]. 

Для решения вопросов, связанных с планировани-
ем (долгосрочным и текущим) деятельности органи-
зации, с воспитанием молодежи, в организации дей-
ствует Совет Старейшин, который возглавляет Дами-
ров Шахбала Мовсумович. 

В составе СООО «ЛАСО» имеется женский клуб 
«Фемина», председателем которого является Ирана 
Шамиева. Клуб принимает активное участие в прове-
дении мероприятий организации, в первую очередь 
Международного женского дня (8 марта), представля-
ет азербайджанскую национальную кухню на област-
ных межнациональных праздниках. Члены женского 
клуба вносят свой незаменимый вклад в сохранение и 
развитие азербайджанской культуры, укрепление ме-
жэтнической и межконфессиональной толерантности 
в Самарской области. В 2010 г. И. Шамиева стала од-
ним из исполнителей проекта «Пункт помощи жен-
щинам «Фемина», который реализовывался в рамках 
соглашения ЕС и РФ. В течение года правовую и мо-
ральную помощь получили более 100 женщин-
мигранток, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Создание клуба стало важным шагом внутриэтни-
ческой самоорганизации азербайджанской общины 
Самарской области с учетом гендерной специфики 
отношений ее членов. В азербайджанской культуре 
женщина не может обсуждать проблемы частного 
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(иногда интимного) характера с чужими мужчинами. 
Это осложнило бы общественные отношения, если бы 
не создание «Фемины», возглавляемой женщиной. 
Любая азербайджанка при необходимости может об-
ратиться за советом и помощью к И. Шамиевой. Если 
семья находится на грани распада, то «Фемина» при 
поддержке «Лиги» старается урегулировать конфликт 
в семье и сохранить ее [8, Керимов]. 

Одно из приоритетных направлений «Лиги» – вос-
питание и приобщение к национальной культуре 
азербайджанской молодежи. В связи с этим в 2004 г. в 
ее составе была сформирована молодежная секция, 
руководителем которой стал студент юридического 
факультета СамГУ Тимур Тагиев. С начала 2008 г. 
руководство молодежной секцией осуществляет 
Самир Бабаев. Члены молодежной секции – это азер-
байджанские студенты и старшеклассники. Члены 
секции участвуют в конференциях, межнациональных 
фестивалях, которые проходят в Самаре и других го-
родах России, встречаются с представителями моло-
дежных организаций других регионов для обмена 
опытом и обсуждения вопросов, касающихся их дея-
тельности. Собрания азербайджанской молодежи 
проходит два раза в месяц [8, Бабаев]. 

С конца 2008 г. под эгидой СООО «ЛАСО» в Са-
маре существует танцевальный коллектив «Хаял». 
Его первым руководителем был заслуженный артист 
Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (2012) 
Владимир Арсенович Арсоев, а в настоящий момент 
руководит студент Самарского государственного ме-
дицинского университета Мирмагомед Сейидли. За-
нятия и репетиции коллектива проводятся регулярно 
в актовом зале ДДН. В коллективе на сегодняшний 
день танцуют около 50 чел., которые разделены на 
три группы – младшую, среднюю и старшую. «Хаял» 
является активным участником различных мероприя-
тий, как азербайджанских, так и межнациональных. 
Ставятся такие танцы, как «Сары гялин», «Шалахо», 
«Узундере» и «Танец с нагарой» [13]. Стоит отметить, 
что, кроме азербайджанцев, занятия посещают пред-
ставители других национальностей, что свидетельству-
ет о тесном контакте различных культур в регионе. 

«Лига» является учредителем ежемесячной ин-
формационно-аналитической газеты «Очаг», выпус-
каемой с марта 2004 г. в бумажном, а с декабря 
2012 г. также в электронном формате. Тираж печатно-
го варианта составлял 900 экземпляров. С октября 
2016 г. в связи с прекращением финансирования за-
крыта печатная версия газеты и остался только блог 
газеты ochagsamara.wordpress.com. Редактором газеты 
является Хейрулла Сулейманов (Хейрулла Хаял). 
Статьи в газете традиционно печатаются как на рус-
ском, так и на азербайджанском языках, хотя первые 
по объему преобладают, что связано со стремлением 
редакции познакомить как можно больше русско-
язычных читателей с жизнью самарских азербай-
джанцев. К тому же, не все представители азербай-
джанской общины, например молодежь, умеют читать 
на азербайджанском языке. Издание содержит разно-
образную информацию: отчетные статьи о проведен-
ных концертах, интервью с членами общины, а также 
поздравления с днем рождения, слова соболезнования 
близким по случаю смерти члена общины и т.д. Не-

редко на страницах газеты также можно увидеть кри-
тические статьи в адрес других азербайджанских ор-
ганизаций и конкретных людей, отражающие слож-
ные проблемы во взаимоотношениях внутри общины 
сегодня [14]. 

В 2004 г. была организована футбольная команда 
«ЛАСО», которую возглавляет Эльчин Магеррамов 
[15]. Команда активно участвует в различных фут-
больных турнирах. Именно «Лига» стала в 2008 г. 
инициатором футбольного турнира среди команд эт-
нических организаций на Кубок ГУВД Самарской об-
ласти; было проведено четыре турнира. В 2011 г. он 
перерос в турнир «Дружба народов» по мини-
футболу. 

«Лига» разрабатывают проекты, направленные на 
популяризацию азербайджанской культуры и на адап-
тацию азербайджанцев к условиям полиэтнического 
города Самара. Одним из таких проектов можно счи-
тать воскресную школу, где преподавался азербай-
джанский язык. Школа была открыта в 2005 г., но 
просуществовала недолго, около четырех лет. Проект 
оказался неудачным, хотя было приложено немало 
усилий для организации школы: было найдено поме-
щение, привезены учебники из Азербайджана. Одна-
ко, как выяснилось, потребность в изучении языка у 
азербайджанских детей не наблюдается. Это связано с 
тем, что в семье азербайджанский язык является до-
статочно функциональным, что дети усваивают его 
без дополнительного обучения в ходе общения с род-
ственниками. К тому же, присутствует постоянная 
связь (по телефону, скайпу) с родней (бабушками, де-
душками и т.д.), живущей в Азербайджане. Соответ-
ственно, у самарских азербайджанцев нет страха по-
терять основу идентичности – родной язык. Эта при-
чина стала основной в закрытии воскресной школы. 
Другая проблема, связанная со школой, – отсутствие 
преподавателя азербайджанского языка с филологи-
ческим образованием, полученным в Азербайджане. 

Другой проект, задуманный в 2005 г., был направ-
лен на скорейшую адаптацию мигрантов – «Школа 
мигранта». В рамках проекта планировалось прово-
дить обучение для трудовых мигрантов, которое по-
могло бы им лучше адаптироваться в среде мегаполи-
са. Чтобы привлечь их внимание к «Школе мигранта», 
предполагалось выдавать по успешном окончании 
обучения сертификат, который давал бы льготы при 
трудоустройстве и получении гражданства. Но Феде-
ральная миграционная служба исключила подобный 
вариант, что осложнило набор обучающихся в «Шко-
лу». В связи с этим «Школа мигранта» на данный мо-
мент не функционирует. Однако сама идея была вос-
принята НКО области позитивно и воплощена в фор-
ме консультативного центра при ГКУ СО «Дом друж-
бы народов». 

«Лига» успешно проводит различные мероприя-
тия, связанные с историей и культурой азербайджан-
ского народа, а именно: День памяти жертв 20 января 
1990 г., День памяти жертв Ходжалинской трагедии 
26 февраля 1992 г., Новруз Байрамы, День Республи-
ки 28 мая. Однако в большинстве своем эти меропри-
ятия узколокальны и связаны организационно с «Ли-
гой», поэтому существенного влияния на этническую 
ситуацию в Самаре не оказывают. Тем не менее, их 
значение для воспитания молодежи, для передачи ей 
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историко-культурных ценностей, исторической памя-
ти народа велика. Они играют консолидирующую 
роль в жизни всей азербайджанской общины региона. 

Особое место в ряду праздников занимает Новруз 
Байрамы, который азербайджанцы Самары в послед-
ние годы отмечают совместно с другими мусульман-
скими общинами города. «Лига» – постоянный участ-
ник общегородских и региональных межнациональ-
ных праздников, таких как «День дружбы народов». 
Подобного рода мероприятия играют, в первую оче-
редь, презентационную роль в контактах азербай-
джанской общины с городским обществом и поэтому 
включают в себя различные формы самопрезентации 
этнической культуры: исполнение песен, танцев и му-
зыкальных произведений. 

Праздничные мероприятия вызывают интерес 
старшего и среднего поколения. Как правило, это 
азербайджанцы, владеющие азербайджанским язы-
ком, воспитанные в азербайджанских семьях, но-
стальгирующие по своей исторической родине. Мно-
гие из постоянных участников и зрителей знакомы 
благодаря праздничным мероприятиям и используют 
каждое мероприятие для общения и встреч. 

Наряду с национальными праздниками «Лига» 
вместе со всей общественностью города отмечает 
международные (8 Марта) и общероссийские (напри-
мер, День Победы 9 мая). Мероприятия и текущая де-
ятельность организации финансируется из средств 
добровольных пожертвований ее членов. 

СООО «ЛАСО» активно взаимодействует со всеми 
ветвями власти, принимает участие на мероприятиях, 
посвященных взаимодействию национальных органи-
заций и правоохранительных органов. Ш.М. Керимов 
с 2005 года является членом Общественного Совета 
при ГУВД Самарской области, с 2011 года является 
членом Общественной палаты Самарской области, до 
ликвидации ФМС возглавлял Общественно-консуль-
тативный совет при Управлении ФМС по Самарской 
области. За успешную активную общественную дея-
тельность Ш.М. Керимов награжден в ноябре 2016 г. 
Почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы 
народов» [8, Керимов]. 

Приведенные выше данные позволяют заключить, 
что СООО «ЛАСО» имеет довольно длительный опыт 
деятельности в некоммерческом секторе Самарской 
области и по-прежнему занимает ключевые позиции в 
общественной жизни азербайджанцев Самары. 

В последние годы предпринимались попытки со-
здания других азербайджанских общественных орга-
низаций. В октябре 2011 г. возникла Региональная 
общественная организация «Национально-культурная 
автономия азербайджанцев Самарской области «Ва-
тан»»; ее президентом стал Гамбаров Рафик Орудж-
оглы. Целями организации являются сохранение и 
развитие азербайджанского языка, удовлетворение 
духовных и национально-культурных потребностей 
азербайджанцев Самарской области, укрепление вза-
имопонимания и дружбы между народами Самарской 
области. С момента создания «Ватан» пытался закре-
питься в общественном пространстве г. Самары, 
участвуя, например, в крупных городских мероприя-
тиях, таких как Межнациональный праздник Новруз 
Байрамы (2014 г.) [16]. Однако в настоящее время ор-
ганизация не занимается активной общественной дея-
тельностью, хотя существует как юридическое лицо. 

17 декабря 2013 г. была создана «Самарская реги-
ональная общественная организация содействия гар-
монизации международных отношений «Азербай-
джан»». Первым ее председателем был А. Гулиев, но 
в 2015 г. его сменил А.Абдурахманов. На сегодняш-
ний день исполняющим обязанности председателя 
является Эльмар Расулов. В соответствии с уставом, 
организация имеет следующие цели: содействие гар-
монизации межнациональных отношений, развитие 
гуманитарного сотрудничества между азербайджан-
цами, проживающими в Российской Федерации, со-
действие сохранению и развитию азербайджанской 
культуры, оказание поддержки общественным объ-
единениям земляков. Организация имеет свой флаг. 

Активных членов в организации 30–35 человек. 
Силами актива организации были проведены такие 
мероприятия, как акция «Справедливость для Ходжа-
лы» (26 февраля 2016 г.), концерт народного артиста 
Республики Азербайджан Нияметдина Мусаева (30 
ноября 2015 г.). С ноября 2014 г. по февраль 2015 г. 
выпускалась газета «Одлар Юрду» (Odlar Yurdu) ти-
ражом в 900 экземпляров. Статьи печатались на рус-
ском языке, а главным редактором являлся А.А. Гу-
банов. Выпуск прекратился из-за проблем с финанса-
ми и отсутствием кадров, которые занимались бы вы-
пуском газеты. 

В соответствии с решением № 12–164/2015 от 8 
апреля 2015 г. Железнодорожного суда города Сама-
ры, СРОО СГМО «Азербайджан» признана «ино-
странным агентом» [17]. В ходе проверки было уста-
новлено, что организация брала членские взносы с 
иностранных граждан в размере 300 рублей. По мне-
нию ведомства, Министерства юстиции РФ, данный 
факт является признаком некоммерческой организа-
ции, которая выполняет функции иностранного аген-
та. Председатель общественной организации 
А.Р. Гулиев заявил, что это является происками кон-
курентов [18], имея в виду другие региональные об-
щественные организации азербайджанцев. Это заяв-
ление свидетельствует, вероятно, о противостоянии 
азербайджанских общественных организаций в Са-
марской области из-за права занимать главенствую-
щее положение в общине. Для снятия статуса «ино-
странного агента» был проведен ряд мероприятий, а 
именно было составлено обращение в Министерство 
юстиции РФ с просьбой об отзыве статуса иностран-
ного агента, проводились проверки. Организация 
успешно прошла проверки и 22.07.2016 года статус 
«иностранного агента» был официально снят. Письмо 
Министерства юстиции РФ было зачитано на собра-
нии организации 06.08.2016 г., где также было отме-
чено, что причиной объявления организации «ино-
странным агентом» заключается некомпетентность и 
безграмотность ее бывшего председателя. 

После снятия статуса «иностранного агента» 
СРОО СГМО «Азербайджан» возобновила работу 
среди самарских азербайджанцев, обозначив для себя 
приоритетные задачи: активное участие в строитель-
стве дома в Парке Дружбы народов, проведение об-
щего собрания самарских азербайджанцев для укреп-
ления отношений между организациями, и возможно, 
объединение организаций в одну организацию. СРОО 
СГМО «Азербайджан» выступает инициатором обще-
го собрания азербайджанской общины Самары [8]. 
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4. Заключение. Таким образом, несмотря на опре-
деленные сложности во внутриэтническом общении, 
азербайджанские общественные организации Самары 
достаточно активно занимаются культурно-про-
светительской деятельностью, направленной как 
вовнутрь, то есть на членов общины, и нацеленной на 
сохранение и передачу последующим поколениям эт-
нокультурных ценностей, так и вовне – рассчитанной 
на инокультурное окружение и восприятие им пози-
тивного образа азербайджанской культуры, создание 
положительного имиджа членов общины. Существен-
ную роль в консолидации членов диаспорной группы 
играют различного рода художественные и спортив-
ные коллективы, проводимые организацией празд-
ничные и памятные мероприятия, создающие реаль-
ные площадки для внутриэтнического общения. Вир-
туальной площадкой и одновременно «голосом» об-
щины является газета «Очаг». Существование не-
скольких самостоятельных НКО осложняет обще-
ственную жизнь самарских азербайджанцев, но 
наблюдающиеся в настоящее время в общественных 
организациях азербайджанцев установки на внутри-
этническую консолидацию позволяют рассчитывать 
на преодоление разногласий и конструктивный диа-
лог. 
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Abstract. The following paper describes features of the modern cultural development of Samara region’s Azerbai-
janis through the prism of public companies: e.g. Samara regional public organization «League of Azerbaijanis of Sa-
mara Region». The aim of the study was to identify the role of national-cultural associations in the life of Azerbaijanis 
of Samara and Samara Region. The work is based on field research materials the authors collected in the Azerbaijani 
community of Samara in 2015–2016. Civil society organizations have a potential to consolidate the community and en-
sure the reproduction of ethnocultural values in it. The results showed that, despite some difficulties in intra-ethnic 
communication, the Azerbaijani public organizations of Samara actively engaged in cultural and educational activities, 
directed both inward, that is, on the members of the community, and aimed to preserve and transmit ethnic and cultural 
values to future generations, as well as outside and aimed at foreign cultural environment and perception of a positive 
image of the Azerbaijani culture and on the creation of a positive image of the community members. Different kinds of 
artistic and sports groups, festive and memorable events, creating a real platform for intraethnic communication, play 
an important role for the consolidation of the diaspora groups members. A virtual platform and, at the same time, the 
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«voice» of the community is the newspaper called «Ochag». The existence of several independent NGOs complicates 
the social life of Samara Azerbaijanis, but currently observed installation on intraethnic consolidation in public organi-
zations of Azerbaijanis allows to count on intraethnic consolidation, on overcoming disagreements and a constructive 
dialogue. 

Keywords: ethnic community; diaspora groups; Azerbaijanis; national-cultural organizations; Samara region; the 
League of Azerbaijanis of Samara Region; intraethnic consolidation; ethnic identity; adaptation; cultural and educa-
tional activities. 
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Аннотация. Адаптационные процессы мигрантов достаточно сложны и обусловлены совокупностью эко-
номических, социокультурных, образовательных факторов и проблем. Важным условием успешной адаптации 
мигранта является его легализация, т.е. постановка на миграционный учет и получение предусмотренным за-
коном разрешительных документов (разрешения на работу или патента). Знание русского языка дает возмож-
ность получения информации о правилах трудоустройства в России, увеличивает шансы получения легальной 
работы, снижает зависимость от земляков в деле трудоустройства и обустройства, расширяет возможности 
контактов с местным населением, обеспечивает реализацию прав мигранта на профессиональное обучение, по-
лучение медицинской помощи и т.д. На основе результатов социологических опросов, а также собственных 
полевых материалов, собранных в 2014–2015 гг., в статье рассматриваются интеграция и адаптация мигрантов 
в республиках Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Самарской и Оренбургской областей, являющихся 
сложными по этническому и конфессиональному составу населения российскими регионами. В исследуемых 
регионах накоплен положительный опыт реализации национальной политики на уровне субъекта федерации и 
в целом Урало-Поволжья. Активно и успешно действуют муниципальные и региональные органы власти в 
направлении интеграции мигрантов в местное сообщество. Безусловно, Урало-Поволжье имеет позитивный 
образ, который основан прежде на социально-экономические, культурные, спортивные и иные достижения, а 
также на хорошем управлении на местном уровне. Этот опыт необходимо изучать и распространять в других 
регионах России. 

Ключевые слова: миграция; трудовые мигранты; адаптация; интеграция; социальная культура; обществен-
ные институты; регион; республика; область; край. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. 
Наличие огромного числа мигрантов по всему миру, в 
том числе и в России, их правовая незащищенность 
заставляет многие страны задуматься над тем, как 
упорядочить миграционные потоки и помочь мигран-
там адаптироваться в новых для них условиях. 

Процесс интеграции мигрантов в местное сообще-
ство часто осложняет общественное мнение, которое 
бывает, заражено мигрантофобией. Во-первых, суще-
ствует так называемая «бытовая ксенофобия» (отно-
шение местных жителей к мигрантам в ежедневных 
жизненных ситуациях), которая значительно затруд-
няет интеграцию. Во-вторых, общественное мнение 
нередко используется политиками и представителями 
власти в качестве политического инструмента для 
обоснования определенных управленческих действий. 
Консервативная позиция в отношении миграции осо-
бенно проявляется в период выборов, когда россий-
ские чиновники, используя антимигрантские настрое-
ния населения, формулируют свои предвыборные 
программы. В-третьих, отношение местного населе-
ния к мигрантам негативно сказывается на развитии 
самого общества, где вместо формирования толерант-
ности происходит распространение социальной пас-
сивности или проявление враждебного отношения к 
приезжим. В-четвертых, негативное общественное 
мнение в отношении мигрантов способствует и разви-

тию коррупции среди представителей различных ор-
ганизаций, позволяющих себе незаконные действия, 
нарушающие права мигрантов. [1; 2] 

Между тем, современные развитые и развивающи-
еся государства, в т.ч. и Россия, нуждаются и не могут 
обойтись без мигрантов, особенно без трудовых ми-
грантов. Россия является государством, активно при-
нимающим мигрантов наряду с США, Германией, 
Францией, Канадой и другими крупнейшими имми-
грационными странами [3]. В экономике сегодняшней 
России гастарбайтеры выполняют колоссальный объ-
ем работы, особенно в таких сферах, как строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хо-
зяйство. Поэтому для нормального функционирова-
ния экономики, создания и поддержания надежного 
межнационального и межконфессионального климата 
наша страна нуждается в успешной интеграции ми-
грантов в местную среду. Надо отметить, что Россия, 
в т.ч. и отдельные ее регионы накопили огромный по-
зитивный опыт в данном направлении. Урало-
Поволжье входит в число наиболее плотно населен-
ных территорий России, для него исторически харак-
терно этническое, религиозное и языковое многообра-
зие и вместе с тем – бесконфликтное сосуществование 
разных культурных традиций. Сложность состава 
населения возрастает и под влиянием современных 
миграционных процессов. Наличие большого количе-
ства иностранных мигрантов стимулирует региональ-



Хуснутдинова Л.Г. 
К проблеме адаптации и интеграции мигрантов в полиэтничное сообщество… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

146 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

ные и муниципальные органы власти, а также обще-
ственные организации постоянно искать оптимальные 
решения интеграции мигрантов. В данной статье рас-
смотрим модели таких решений на примере наиболее 
крупных и сложных по этническому составу регионов 
Урало-Поволжья – Башкортостана, Татарстана, Перм-
ского края, Самарской и Оренбургской областей. 

Изучение проблем социальной и культурной адап-
тации мигрантов в настоящее время актуально, т.к. 
обусловлено современным состоянием общества, в 
котором наблюдается дефицит психологического 
комфорта и чувства психологической защищенности 
не только среди мигрантов, но и коренного населения. 
В современных условиях общество оказалось практи-
чески неподготовленным к эффективному решению 
проблем, вызванных появлением огромного потока 
мигрантов, включая беженцев и вынужденных пере-
селенцев, репатриантов, нелегальных мигрантов, ро-
стом индивидуальной трудовой миграции. Президент 
РФ Владимир Путин потребовал определить феде-
ральный орган, ответственный за социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов. «Особое внимание 
нужно уделить законодательству в области государ-
ственной национальной политики, в том числе теме 
социальной и культурной адаптации мигрантов. В 
настоящее время эта сфера не обеспечена достаточ-
ными правовыми нормами, организационными и эко-
номическими инструментами», – отметил он на засе-
дании Совета по межнациональным отношениям 
31 октября 2016 г. в г. Астрахани. [4] 

Методологической основой данного исследования 
является изучение поставленной проблемы с помо-
щью междисциплинарного подхода, а также анализа 
взаимосвязей нормативно-правового и социального 
контекстов миграции. Сложность подобной задачи 
побуждает сузить предмет исследования и сосредото-
чить внимание на анализе взаимосвязанных граней 
проблемы. Исследования провели, используя следу-
ющие методы: экспертные интервью с администраци-
ей сельских, городских, областных округов, УФМС 
Российской Федерации по РБ, Пермского края и 
Оренбургской области и пр.; анализ официальных до-
кументов, научной литературы; экстраполяции дан-
ных, полученных в ходе изучения данной проблемы; 
корреляции сведений, полученных из различных 
групп источников. 

В теоретико-методологическую базу настоящего 
исследования входят теоретические установки к ис-
следованию адаптационных процессов, сложившиеся 
в социальной географии (работы В. Анучина, Э. Ала-
ева, Ю. Саушкина), в адаптационной психологии (Л. 
Дикая, В. Петрошевский, Н. Степанов, А. Сухарев, Г. 
Оберг). [5; 6, с. 57] Опыт создания и эффективность 
компактных поселений, адаптация репатриантов в 
российском селе, роль культурных различий в про-
цессе адаптации, взаимоотношения переселенцев с 
местными жителями и с властями, правовой статус 
мигрантов, факторы, способствующие и препятству-
ющие успешной адаптации, – в поле зрения 
Е.И. Филипповой. Аналогичные вопросы исследова-
ны В.В. Амелиным (Оренбуржье), Г.С. Витковской (г. 
Москва), Г.Ф. Габдрахмановой (Республика Татар-
стан), В.В. Гриценко (Саратовская область), Н.С. Му-
хаметшиной (Самарская область), Г.А. Пядуховым 

(Пензенская область), Л.Г. Хуснутдиновой (Респуб-
лика Башкортостан) и др. [7, с. 13] 

Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты социологического исследования, проведен-
ного в Урало-Поволжье – в республиках Башкорто-
стан и Татарстан, Пермского края, Самарской и Орен-
бургской областей по изучению социально-куль-
турной адаптации и интеграции мигрантов в местное 
сообщество, а также роли региональных и муници-
пальных органов власти в этом процессе. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Урало-Поволжье входит в число наиболее плот-
но населенных территорий России, для него истори-
чески характерно этническое, религиозное и языковое 
многообразие и вместе с тем – бесконфликтное сосу-
ществование разных культурных традиций. Слож-
ность состава населения возрастает и под влиянием 
современных миграционных процессов. [8; 17] Нали-
чие большого количества иностранных мигрантов 
стимулирует региональные и муниципальные органы 
власти, а также общественные организации постоянно 
искать оптимальные решения интеграции мигрантов. 
К примеру, в Государственной программе Самарской 
области «Содействие занятости населения Самарской 
области на 2014–2020 гг.» включена подпрограмма 
«Социальная адаптация и интеграция мигрантов, при-
бывающих в Самарскую область, на 2014–2016 гг.». 
Цель подпрограммы – формирование эффективной 
модели адаптации и интеграции мигрантов с учетом 
приоритетов социально-экономического развития Са-
марской области. Общий объем финансирования ме-
роприятий подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 159210,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: в 2014 г.– 79 413,2 тыс. рублей; в 2015 г.– 46 
205,8 тыс. рублей; в 2016 г. – 33 591,4 тыс. рублей. [9, 
с. 93; 10] Государственная программа Пермского края 
«Содействие занятости населения» имеет подпро-
грамму «Оказание содействия добровольного пересе-
лению в Пермский край соотечественников, прожи-
вающих за рубежом», цель, которой стимулирование 
и организация процесса добровольного переселения в 
Пермский край соотечественников (за 2014–2020 гг. 
планируется принять в край 3990 чел.). Отрадно, что и 
в законодательстве в области миграции Башкортоста-
на произошли изменения. Так, в октябре 2015 г. в 
республике была принята Концепция миграционной 
политики РБ на период до 2025 г. (Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 
13.10.2015 г. № 446 «О Концепции миграционной по-
литики Республики Башкортостан на период до 
2025 г.»). Концепция представляет собой системати-
зированную совокупность целей, задач и принципов 
приоритетных направлений деятельности органов 
государственной власти, иных государственных орга-
нов и органов местного самоуправления РБ, их взаи-
модействия с институтами гражданского общества по 
регулированию миграционных процессов. 

В рамках реализации Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. Федеральной миграционной служ-
бой и ФГУП «Паспортно-визовым сервисом» разра-
ботан и реализуется проект по открытию Центров со-
циальной адаптации трудовых мигрантов. К примеру, 
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при поддержке Администрации губернатора и Прави-
тельства Пермского края с сентября 2012 г. начал 
функционировать АНО «Пермский миграционный 
центр». За время работы организация обработала бо-
лее 100 тыс. обращений иностранных граждан и рабо-
тодателей региона. На базе центра реализуется ряд 
совместных с Администрацией губернатора Пермско-
го края проектов с общим объемом финансирования 
750 тыс. рублей в год: «Общественная приёмная для 
мигрантов»; «Памятка мигранту»; «Школа русского 
языка для мигрантов». Центр также активно сотруд-
ничает с Агентством по занятости населения Перм-
ского края и работодателями региона, привлекающи-
ми на работу иностранную рабочую силу, предостав-
ляя для них комплекс услуг. [11] В г. Оренбурге в 
сентябре 2013 г. открылся один из пилотных проектов 
по изменению статуса центра временного размещения 
вынужденных переселенцев в Центр социальной 
адаптации иностранных мигрантов к социально-
экономическим и культурным условиям России – 
«Центр социальной адаптации трудовых мигрантов», 
с целью их адаптации к местным условиям. На насто-
ящий момент прошло три этапа реализации проекта. 
На первом этапе (октябрь 2013 г. – июль 2014 г.) из 64 
допущенных к аттестации иностранных граждан 
успешно сдали тестирование 61 чел. На втором этапе 
(1 августа – 26 декабря 2014 г.), прошли аттестацию 
94 мигранта. В третьем этапе проекта (февраль – 
июнь 2015 г.) приняли участие 82 иностранных граж-
данина. [12; 15; 16] Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр по трудоустройству и адаптации 
мигрантов Республики Татарстан», который начал 
свою деятельность в 2013 г., также специализируется 
на комплексной адаптации (языковой, правовой, 
культурной) и профессиональной подготовке мигран-
тов, что позволило поднять на качественно новый 
уровень оказание помощи иностранным гражданам в 
легальном трудоустройстве и снизить уровень напря-
жённости недовольства коренного населения. В ок-
тябре 2015 г. в г. Туймазы, в 164 км от г. Уфы, состо-
ялось открытие Единого миграционного центра 
ФГУП «ПВС». Миграционный центр работает по 
принципу «одного окна», т.е. у иностранных граждан 
есть возможность в одном месте получить комплекс 
услуг, связанный с оформлением документов, необ-
ходимых для осуществления трудовой деятельности 
на территории республики. Здесь же может пройти 
тестирование на знание русского языка, истории и за-
конодательства РФ, а также получить патент. [18; 19] 

При поддержке УФМС России в апреле 2013 г. в 
Оренбургской области был запущен проект «Уроки 
русского», инициатором которого выступила полиэт-
ническая библиотека г. Оренбурга. Цель проекта – 
помочь детям мигрантов адаптироваться в новой для 
них среде, сформировать у детей общие представле-
ния как о России в целом, так и о регионе пребыва-
ния, освоить непростую русскую речь. Как сказала 
директор Оренбургской областной полиэтнической 
детской библиотеки С. Мячина, «на занятиях, прово-
димых в библиотеке, дети мигрантов познают лучшие 
произведения русской детской классики, учатся быть 
толерантными. Эти занятия уже дали свои результа-
ты: как дети, так и родители лучше осваивают рус-
скую речь, стали более общительными и открытыми. 

Этнический состав мигрантов, обращающихся в биб-
лиотеку, разнообразен. Это азербайджанцы, узбеки, 
таджики и представители других национальностей. С 
сентября 2014 г. к ним добавились вьетнамцы». [13] 

Большую роль в процессе адаптации мигрантов на 
новом месте играют и общественные институты – 
национально-культурные центры (НКЦ). Значитель-
ная часть этих НКО формируют представители этни-
ческих групп, выходцы из стран СНГ и Балтии. Это, 
прежде всего, армяне, азербайджанцы, грузины, ла-
тыши и др. Люди разных профессий и возрастов, по 
разным причинам и в разное время оставившие исто-
рическую родину, оказались на российской земле. В 
целях сохранения и возрождения родного языка, тра-
диций и обычаев своего народа, защиты интересов 
соотечественников в другой стране, они выступали с 
инициативой объединить своих соотечественников, 
создать культурные центры и общественные объеди-
нения. Так, в Республике Башкортостан зарегистри-
ровано 39 национально-культурных центров, из них 
18 национально-культурных центров представляют 
интересы непосредственно иностранных граждан. В 
Оренбургской области действует 126 национальных 
центров. Свои национальные организации имеют 
представители 21 этнической группы населения. 
Официально зарегистрированы в органах юстиции 57 
объединений. [14] На территории Самарской области 
зарегистрировано более 100 национально-культурных 
общественных объединений (ООО «Лига азербай-
джанцев Самарской области», киргизская организа-
ция «Манас-Ата», таджикская «Пайванд-Единство», 
«Узбекская община» и др.), в том числе 43 нацио-
нально-культурных автономии местного, региональ-
ного и федерального значения. Некоторые НКЦ спо-
собствуют трудоустройству мигрантов, их правовой 
защите, оказывает им поддержку в сложных жизнен-
ных ситуациях. [20] Так, основной целью СООО «Ли-
га азербайджанцев Самарской области» («ЛАСО») 
является популяризация и пропаганда национальной 
азербайджанской культуры в Самарской области, по-
мимо этого организация занимается правозащитной 
деятельностью, оказывает юридические услуги сооте-
чественников. «…Люди, которые создавали «ЛАСО», 
видели, что приезжающим сюда азербайджанцам 
необходима правовая помощь,– говорит руководитель 
центра Ширван Керимов. – До 2007 г. мы в основном 
занимались выстраиванием отношений с органами 
власти и правопорядка. И нам это удалось. Начиная с 
2009 г. у нас на первый план выходят вопросы куль-
туры и образования. Тем, чем и должны заниматься. 
С 2008 г. в Доме дружбы народов открыта «Школа 
мигранта». Каждый четверг для мигрантов проводит-
ся бесплатная консультация юриста. Еженедельно, в 
субботу я лично провожу прием граждан. После этого 
мы проводим заседания правления. И те вопросы, с 
которыми к нам обращаются, мы стараемся решить 
совместно, на заседании правления. И хорошо, что 
имеется «обратная связь» – это есть серьезная система 
выбора для общества, народа». [9, с. 116] «Наша ор-
ганизация старается помогать мигрантам из Узбеки-
стана, – делится председатель Самарской РОО «Уз-
бекский национальный культурный центр «Алишер 
Навои» Н. Нурматов. – Многие из них плохо знают 
или вообще не знают русский язык, из-за чего у них 



Хуснутдинова Л.Г. 
К проблеме адаптации и интеграции мигрантов в полиэтничное сообщество… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

148 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

возникают проблемы с оформлением документов (по-
лучения разрешения на работу, патента и пр.). Помо-
гаем мигрантам также в поиске жилья. У нас в Самаре 
есть агентства по недвижимости, с которыми мы кон-
тактируем. Они помогают за умеренную плату снять 
жилье. Стараемся помочь и с трудоустройством. Сами 
объезжаем различные организации, заводы, фабрики, 
где узнаем о наличии рабочих мест для мигрантов…». 
[9, с. 123] 

Работа национально-культурных центров в актив-
ном взаимодействии с органами власти позволяет про-
водить профилактику мигрантофобии, формировать 
межэтническую толерантность детей и молодежи. Не-
которые этнические общественные организации вкла-
дывают значительные средства в спортивную подго-
товку своей молодежи: создают футбольные команды, 
арендуют спортивные залы, приобретают форму и пр. 

Заключение. На основе проведенного исследова-
ния можно сделать следующий вывод: решение адап-
тационных и интеграционных задач, связанных с 
нормативно-правовой и семейно-бытовой сферой, не-
возможно без участия региональных и муниципаль-
ных органов власти. Официальным государственным 
органом, призванным решать проблемы адаптации 
мигрантов, выступает Федеральная миграционная 
служба Российской Федерации. Практическое реше-
ние данной задачи в регионах осуществляется силами 
региональных и территориальных Управлений ФМС. 
Одним из важнейших каналов интеграции мигрантов 
в местное сообщество являются общественные инсти-
туты, в т.ч. национально-культурные объединения 
мигрантских групп населения, создание которых при-
звано служить гармонизации межнациональных от-
ношений, а также сохранению языка, обычаев и тра-
диций своего народа, сохранение культурных связей 
мигрантов со своей исторической родиной. Однако 
круг задач национально-культурных объединений не 
ограничивается только культурно-языковой деятель-
ностью, он намного шире. Одним из приоритетных 
направлений их деятельности является правовая, эко-
номическая и социальная защита своих членов, что 
способствует более успешной интеграции мигрантов 
в местное сообщество. 

Полноценное решение проблем, связанных с адап-
тацией мигрантов, возможно только при наличии эф-
фективного миграционного законодательства как на 
центральном, так и на региональном уровнях и осу-
ществлении действенных мер по его реализации. 
Национально-культурным объединениям с учетом 
мирового и отечественного опыта следует системати-
зировать работу с соотечественниками, прибываю-
щими с различными потоками миграции, и разрабо-
тать программы их адаптации. 
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Abstract. The adaptive processes of migrants are quite complex and are caused by a variety of economic, social, 
cultural, educational factors, and problems. An important condition for the successful adaptation of migrants is their le-
galization, i.e. migration registration and statutory permits (work permits or patents). Knowledge of the Russian lan-
guage makes it possible to get information about employment regulations in Russia, increases the chances of obtaining 
legal work, reduces dependence on fellow countrymen in employment and advancement, enhances contact with the lo-
cal population, ensures the implementation of the rights of migrants to vocational training, medical care and so on. 
Based on the results of opinion polls, as well as our own field materials collected in 2014–2015, this article examines 
the integration and adaptation of migrants in the Republic of Bashkortostan and Tatarstan, Perm Krai, Samara, and 
Orenburg regions, a complex ethnic and confessional composition of the population of the Russian regions. The stud-
ied regions experienced positive gains in implementing national policies at the level of the subject of federation and the 
whole of the Ural-Volga region. The active and successful operation of the municipal and regional authorities led to the 
integration of migrants into the local community. Of course, the Ural-Volga region has a positive image, which is 
based primarily on socio-economic, cultural, sports and other achievements as well as on good governance at the local 
level. This experience needs to be studied and spread to other regions of Russia. 

Keywords: migration; migrant workers; adaptation; integration; social culture; social institutions; region; country; 
state. 
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Аннотация. Классик теории конструктивизма Бенедикт Андерсон, описывая структуру нациестроительства, 
выделил в этом сложном процессе музей и карту как одни из ключевых инструментов. Сегодня музей и карта 
по-прежнему играют важную роль в формировании самых разнообразных идентичностей. Однако современ-
ные музеи не ограничиваются исключительно картами, но и активно используют даже образ границы. Данный 
образ может формироваться за счет целого ряда музейных приемов – от использования реальных объектов, 
связанных с пограничьем, до концептуальных приемов в сценариях экспозиций и оригинального этикетажа. В 
статье на полевых материалах из музеев Восточной Европы и России будут показаны схемы использования об-
раза границ в музейном пространстве и его основные функции: визиотип территории и символ ключевых со-
бытий. 

Образ границы является довольно интересным музейным инструментом и, безусловно, может быть исполь-
зован во многих экспозициях. Однако хотелось бы обратить внимание на главный эффект его применения. 
Граница в музейном пространстве становится очень сильным образом, который отнюдь не разделяет, а наобо-
рот, объединяет и повышает эмпатию посетителя по отношению к описываемым событиям. 
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Постановка проблемы. Тема пограничья в послед-
нее время становится всё более популярной в науч-
ных исследованиях, однако для музеологии она оста-
ется относительно новой. Тем не менее границы и по-
граничья, как и любые другие реалии нашей жизни, 
требуют своей музеефикации. 

В 2016 году крупнейший российский фестиваль 
«Интермузей», пусть и с опозданием на несколько 
лет, обратился к теме «Музеи без границ». Однако, 
несмотря на внезапную популярность в России этого 
стабильного мирового тренда, в данной статье хоте-
лось бы осветить прямо противоположную и не менее 
актуальную тему – музеи с границами. 

Музей изначально является пространством пере-
сечений множества пограничий: между настоящим и 
прошлым, между посетителем и экспонатом, между 
реальной жизнью и музейной экспозицией. Однако 
хотелось бы сконцентрироваться не на этом важном 
культурном феномене и не на музеях пограничных 
войск, в изобилии имеющихся на постсоветском про-
странстве. Ключевые вопросы данной статьи – как 
образ границы может быть использован в обычной 
музейной экспозиции, и какие функции он способен 
выполнять. 

На первый взгляд, во время глобализации и посте-
пенного исчезновения самого института границы 
данный разговор выглядит странным, однако только в 
одной Германии насчитывается 22 музея, посвящен-
ных истории так называемой внутренней границы, 
государственной границе между ФРГ и ГДР. Впро-
чем, только этим тема границы в немецких музеях не 
исчерпывается. Не менее тщательно музеефицирован 
и лимес, граница Римской империи. В Бад-Хомбурге 
была полностью восстановлена римская крепость За-
альбург, в Аалене создан специальный музей лимеса, 
а в дополнение к нему археологический парк. Вайсен-
бург открыл музей римской культуры и информаци-
онный центр лимеса. 

Функционал же этот не только разнообразен, но и 
крайне актуален для региональных музеев Российской 
Федерации. Причин этому как минимум три. Во-
первых, в 1990-е года после распада СССР сразу не-
сколько регионов (Самарская, Оренбургская, Воро-
нежская, Белгородская, Астраханская, Псковская об-
ласти, республики Северного Кавказа) внезапно после 
долгого перерыва снова оказались пограничными 
территориями и вынуждены снова привыкать к этой 
роли [1] и осмысливать её [2]. Впрочем, этой ситуаци-
ей всё многообразие культурных границ и связанных 
с ними музейных практик, безусловно, не исчерпыва-
ется [3]. 

Во-вторых, границы территории и их образ в мас-
совом сознании являются одним из важнейших эле-
ментов при формировании прочной региональной 
идентичности, что служит одним из залогов успешного 
социально-экономического развития территорий [4]. 

В-третьих, из российского исторического наррати-
ва практически исчезла тема «фронтира», границы 
между освоенными и неосвоенными поселенцами 
землями, а между тем он так или иначе пролегал через 
многие регионы России. Сейчас тема истории россий-

ского фронтира и использования его образа активно 
разрабатывается [5; 2; 6], и этот исторический фено-
мен также требует осмысления в музейном простран-
стве. Кроме того, этот исторический образ мог бы 
также быть использован для укрепления региональ-
ных идентичностей, брендирования территорий и ак-
тивизации туристической деятельности, что в услови-
ях социально-экономического кризиса могло бы стать 
сильным драйвером для развития регионов. 

Однако для того, чтобы региональные музеи нача-
ли работу над этой темой, требуется анализ зарубеж-
ного опыта и его переосмысление применительно к 
российским реалиям. В противном случае можно 
столкнуться с ситуацией, когда, например, Музей за-
сечной черты превращается, вместо оригинального 
социокультурного проекта, в очередной музей боевой 
славы, никак не способствующий улучшению ситуа-
ции на территории. 

История и методология вопроса, цель и задачи ис-
следования. Несмотря на то, что проблемы музеефи-
кации пограничья уже поднимались в отечественной 
музеологии и антропологии [7; 3], конкретно вопросы 
использования образа границы в музейном простран-
стве не анализировались. Автор статьи косвенно об-
ращался к данной проблематике ранее [8], однако с 
точки зрения функционала карт в различных аспектах 
музейной деятельности и влияния использования карт 
в музее на формирование современных идентично-
стей. 

Аналогичная ситуация сложилась и в западной 
научной литературе. Довольно часто освещаются об-
щие вопросы, связанные с тем, как музей формирует 
или разрушает границы [9], а иногда внимание при-
влекает проблема отображения в музее культурных 
пограничий [10]. В последнее время большое внима-
ние стало уделяться образу места в музейном про-
странстве и его влиянию на формирование разнооб-
разных идентичностей [11], однако эти работы осно-
вываются прежде всего на западноевропейском опы-
те, который пока не всегда актуален для российских 
реалий. 

Цель данного исследования – изучение ключевых 
элементов в формировании современных идентично-
стей и расширение инструментария отечественных 
музеев. 

Задачи исследования включают анализ использо-
вания образа границы в современных музейных прак-
тиках Восточной Европы и систематизацию его 
функций. 

Анализ данных. Музеи Восточной Европы инте-
ресны для анализа по трем ключевым причинам. Во-
первых, они стали одной из основных площадок в ми-
ре, где активно происходил и происходит до сих пор 
процесс формирования новых идентичностей как на 
основе опыта старой государственности, так и без не-
го [12; 13]. Во-вторых, принципиально важно, что му-
зеи из этого региона стабильно демонстрируют высо-
кий класс и получают европейские музейные награды. 
Только за последние 10 лет в Восточную Европу два-
жды отправлялась награда лучшему музею года 
(The European Museum of the Year Award (EMYA)), ко-
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торую получил Музей истории польских евреев 
(Варшава, 2016) и Музей КУМУ (Таллин, 2008) и 
приз Кеннета Хадсона, который завоевали Мемориал 
Яниса Липке (Рига, 2013) и Музей разбитых сердец 
(Загреб, 2009). В-третьих, эти страны близки Россий-
ской Федерации по социально-экономической ситуа-
ции. 

1) Визиотип территории 
Границы являются одним из главных инструмен-

тов для создания визиотипа территории [14], а с точки 
зрения визуального восприятия контурная схема гра-
ниц территории важнее, чем карта, поскольку направ-
лена на сиюминутное образное восприятие. Верно за-
метил С.Н. Ушакин: «Воображение играет ключевую 
роль и в поддержании идеи исторической «незыбле-
мости» (фактически подвижных) границ националь-
ного «тела». …Идея целостности (воображаемого) те-
ла нации сливается с идеей государственного сувере-
нитета» [15, с. 21]. Именно поэтому в музеях Восточ-
ной Европы мы часто встречаем активное использо-
вание границ в самых разнообразных форматах. 

В Национальном Мемориале на Виткове (Чехия) 
границы республики использованы как в напольном 
дизайне, так и для создания декоративных арт-
объектов. Польские этнографические музеи в Варша-
ве и Кракове использовали карту границ Польши для 
оформления этикеток, причем данный прием оказался 
довольно эффективным, поскольку посетителю легче 
понять, из какого именно района страны происходит 
тот или иной экспонат. В Эстонском историческом 
музее (Таллин), в разделе экспозиции, посвященной 
истории городов, образ Эстонии применялся для ди-
зайна витрин. При этом на условную карту страны 
были нанесены основные города. 

Иногда подобный дизайн становится символиче-
ским вдвойне. Так, выставку, посвященную Первой 
мировой войне в Военном музее Чехии, предваряла 
большая фотография военной демонстрации в Праге, 
которая была вырезана по границам Чехии. Завершала 
же эту выставку аналогичная фотография послевоен-
ной демонстрации, но теперь её рамками служили 
границы объединенной Чехословакии. 

Еще более сложная систем применена в Военном 
музее Латвии (Рига). Там карты фактически играют 
роль экспликаций для разделов, посвященных перио-
ду гражданской войны в Латвии. В зависимости от 
периода и ситуации каждая карта по-разному показы-
вает карту Латвии и территории, занятые латвийским, 
немецкими или советскими войсками. 

Нельзя не отметить, что подобные схемы работают 
не только на национальном уровне. Музей города За-
греба (Хорватия) использовал аналогичный прием на 
серии выставок, посвященной отдельным районам го-
рода: экспозиции сопровождались контурами границ 
района, создавая фиксированный визиотип локальной 
территории. 

В Музее Фредерика Шопена (Варшава) образ тер-
ритории переместился в виртуальное пространство – 
при работе с мультимедиа перед глазами посетителя 
постоянно находится карта Польши. Аналогичным 
образом поступили и в Эстонском историческом му-
зее (Таллин): сразу при входе в постоянную экспози-
цию установлены дисплеи с историческими и совре-
менными картами Эстонии, где не только постоянно 

повторяется визиотип страны, но и показывается ис-
тория его формирования. 

В данном кейсе важно то, что и в музейном про-
странстве, и в массовом сознании история восприни-
мается как изменение границ, однако подобное упро-
щение и позволяет формировать устойчивые образы и 
визотипы территории. В связи с этим возникает сле-
дующая функция образа границы в музейном про-
странстве. 

2) Граница как хронотоп 
Образ границы всегда символизирует важную чер-

ту, грань, поэтому часто его применяют в тех случаях, 
когда надо не просто обозначить очередное измене-
ние границ, но подчеркнуть его судьбоносное значе-
ние. Например, Музей истории польских евреев 
(Варшава) таким образом обыгрывает тему разделов 
Польши в XVIII веке. В зале, посвященному этому 
событию, визиотипы Польши и её частей, отошедших 
другим государствам, расположены не только на сте-
нах, но и пол визуально разделен на три части, еще 
раз напоминая о трагическом моменте в истории гос-
ударства. 

Уже упоминавшийся выше Военный музей Латвии 
использовал более сложный образ границы (погра-
ничные столбы, шлагбаум и т.д.) в экспозиции для 
мемориализации событий 1940-ого года, когда Лат-
вийская республика потеряла свою независимость. 

Музей Армии Крайовой (Краков) включил образ 
границы, а точнее, её уничтожения для описания ана-
логичных событий сентября 1939 года. На крупной 
фотографии в центре экспозиции изображены военно-
служащие Вермахта, уничтожающие пограничный 
столб на немецко-польской границе. 

Важно отметить, что музейный образ границы мо-
жет подчеркивать не только одномоментное событие, 
как в предыдущих кейсах, но и целую эпоху. Музей 
террора (Будапешт), посвященный периодам немец-
кой оккупации и социализма, таким образом описы-
вает весь этот исторический отрезок, растянувшийся 
на несколько десятилетий. Рядом с музеем располо-
жился фрагмент Берлинской стены, а неподалеку от 
него символический памятник, обозначающий «же-
лезный занавес», разделявший Европу. 

Образ границы начинают использовать и музеи, на 
первый взгляд, не напрямую связанные с историей. 
Например, в Музее техники Вадима Задорожного 
(Московская область) установлен пограничный знак 
№ 509 с участка пограничной заставы имени Г.Я. Ва-
равина Львовского пограничного округа. 24 августа 
1991 года над заставой был поднят украинский флаг, а 
герб СССР на знаке был заменен на символику Укра-
ины. Этот случай стал первым в истории случаем за-
мены советской границы на пограничную систему не-
зависимых государств. Правда, нельзя не отметить, 
что данный знак фактически никак не связан с экспо-
зицией, что сильно обесценивает его смысл. 

Символическая граница появилась и в экспозиции 
Музея первого президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), здесь она отделяет со-
бытия 19–21 августа 1991 года от раздела, посвящен-
ного независимой России, и включена сразу в три 
смысловых поля. Технически она отмечает середину 
основной экспозиции, но помимо этого здесь симво-
лически указана черта между советской и российской 
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историей. Также возникновение новых государств по-
сле распада Советского Союза не обошлось без воз-
никновения новых границ, и это подчеркивается в 
экспозиционном пространстве. 

Хотелось бы обратить внимание на маркирование 
середины экспозиции, поскольку в некоторых случаях 
хронотоп является еще и принципиальным элементом 
экспозиционного сценария. Так, новый Музей эми-
грации (Гдыня) принципиально начинает экспозицию 
с пограничных столбов, и это не только хронотоп, 
обозначающий начало первых массовых миграций из 
Польши, но и символ того, что посетитель сам приме-
ряет на себя роль мигранта и переходит границу. 

При этом, возможно, увлечение отображением 
границ в музейном пространстве может преследовать 
и еще одну цель – превращение их из предметов ре-
альных в объекты мифологические, и таким образом 
способствовать их размыванию. 

Если посмотреть на объекты, связанные с внут-
ренней границей, то можно заметить, что Музей Бер-
линской стены и его аналоги, расположенные на 
«внутренней границе», ориентированы не на разделе-
ние нации, а на формирование новой идентичности. 
Они показывают не разницу между двумя частями 
страны, а их единство и стремление к воссоединению. 
Более того, музеи начинают обыгрывать образ грани-
цы в юмористическом ключе. Так, уже упоминавший-
ся ранее Эстонский исторический музей поместил в 
постоянную экспозицию арт-объект с красноречивым 
названием «Глобус Эстонии». В новом Музее Франца 
Кафки (Прага) в форме границ Чехии выполнен фон-
тан, пикантность которому придают две мужские ста-
туи, справляющие в него малую нужду. Подобные 
подходы позволяют по-новому взглянуть на идентич-
ность и ценность границ в современном мире. 

Заключение. Очевидно, что образ границы являет-
ся довольно интересным музейным инструментом и, 
безусловно, может быть использован во многих экс-
позициях. Однако хотелось бы обратить внимание на 
главный эффект его применения. Граница в музейном 
пространстве становится очень сильным образом, ко-
торый отнюдь не разделяет, а наоборот, объединяет и 
повышает эмпатию посетителя по отношению к опи-
сываемым событиям. Как ни странно, именно грани-
цы становятся символами новых идентичностей, при-
чем не только национальных, но и локальных, и по-
этому российским музеям стоит обратить внимание 
на новый инструментарий, чтобы активнее включать-
ся в социокультурные процессы. 
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Abstract. Benedict Anderson named museum and map the main instruments in formation of national identity. To-
day we see a lot of new identities but the instruments are still actual. 

In this article the author discusses the image of borders in contemporary museum space and its new functions. To-
day border in museum exposition appears in many variants (maps, pictures, elements of navigation, photo or installa-
tion) so it is interesting how this phenomenon is linked with new goals of museum in contemporary world and how it 
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influences new communities and its identities creation. The article is based on the field materials from the museums of 
Eastern Europe. 

According to our research two main functions of border image in museum space are the visiotype of territory and 
hronotop of the most important events in national history. Despite its original sense and meaning today image of the 
border in museum can unite people and evoke empathy in visitors. 
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Аннотация. В данной работе представлен сравнительный анализ историософско-антропологических взгля-
дов Н.А. Бердяева и И.А. Ильина в период кризиса историзма, когда русские мыслители одни из первых нащу-
пали антропологическую основу исторического познания. Результаты сравнительного анализа показали, что, 
при определенной схожести в биографиях философов, у Бердяева апофеоз антропологии – это дерзновенный 
прорыв в «религиозную эпоху творчества», эпоху третьего антропологического откровения. Ильин же более 
узок в своем понимании антропологии – он вне внимания к началам и концам, его мечта – увидеть преобра-
женную Россию, свободную от коммунизма, обретшую свой национальный дух, превратившуюся в страну ис-
тинных патриотов и религиозно мыслящих людей с четким правосознанием, как выясняется, либерального 
толка. Важное расхождение между мыслителями: у Бердяева Русская идея мессианская, у Ильина скорее наци-
оналистическая. У Бердяева смысл – выйти за рамки «русскости» во всеединство, не теряя своей национально-
сти. Не случайно И.А. Ильин считал, что будущее России за национальной диктатурой, тогда как Н.А. Бердяев 
стоит на позициях христианского персоналистического социализма. То есть Ильин ратует за сильную власть, 
которая поведет народ к светлому будущему, а Бердяев скорее апеллирует к внутреннему катарсису народа, к 
христианскому преодолению внутренних противоречий и изъянов. 
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XIX–XX веков; Н.А. Бердяев; И.А. Ильин; кризис историзма; христианство; православие; государство; народ; 
ментальность; культурный код; русская идея; свобода; творчество; соборность; патриотизм. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. 
После развала Советского Союза не стало и главен-
ствующей в стране идеологии – марксизма-лени-
низма. Россия, как корабль без штурвала, нуждалась и 
до сих пор нуждается в новой идеологии, прежде все-
го – в обретении себя, то есть – в самоидентификации. 
Возврат к корням, в частности, к дореволюционно-
постреволюционным взглядам, наработкам историков 
– философов по выявлению и расшифровке культур-
ного кода России может помочь обрести нужный курс 
нашей стране. Не зря в сентябре 2013 г. в Послании 
Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 
сослался на «Философию неравенства» русского фи-
лософа Николая Бердяева, а ранее в 2005 году, нака-
нуне возвращения праха И.А. Ильина на родину, про-
цитировал мыслителя также в ежегодном послании 
Федеральному Собранию [1]. Признание творческого 
философского наследия эмигрантских писателей, зна-
комство с их мыслями на уровне государственном – 
важный посыл, обеспечивающий связь времен и воз-
можность не повторять прошлых ошибок. 

Задолго до «антропологического» и «культуроло-
гического» поворотов исторической науки русские 
эмигрантские авторы, в числе которых, безусловно, 
находятся Н.А. Бердяев и И.А. Ильин, разрабатывали 
методы познания социальной реальности, базировав-
шейся на идее «антропоцентричности» истории. В 
постсоветский период внимание к этой проблеме в 
числе первых проявили представители томской исто-

риографической школы, возглавляемой проф. Б.Г. Мо-
гильницким [2], по-своему – В.Б. Шепелева [3–8]. 

Как описывает Б.Г. Могильницкий в своем труде, 
основным элементом образа истории в XIX веке 
«явилось убеждение в научности истории, ее способ-
ности давать достоверное знание о своем предмете, не 
зависящее от субъективных пристрастий автора и но-
сящее объективно-истинный характер» [9, с. 9]. Глав-
ная черта этого времени – вера в прогрессивный ход 
истории, в движение от худшего к лучшему, и евро-
поцентризм, признание европейской цивилизации в 
качестве образца для подражания. Русская религиоз-
но-философская мысль рубежа веков предложила аль-
тернативу исторического познания, которую не заме-
тили на Западе, а пришли к ней спустя сто лет через 
преодоление кантовского «критицизма» и гегелевско-
го «рационализма». 

Непосредственно сравнение философских взгля-
дов Бердяева и Ильина можно найти у одного совре-
менного автора. Это Л.А. Гаман [10]. Она пишет, что 
философия Ильина и «его концепция советской исто-
рии оказалась значительно более односторонней», 
нежели концепция Н.А. Бердяева, стремившегося 
«встраивать» ее в «общее русло российского истори-
ческого процесса, как в позитивных, так и в негатив-
ных ее проявлениях» [11, с. 302]. В целом тема срав-
нительного анализа философских построений Н.А. 
Бердяева и И.А. Ильина мало проработана в отече-
ственной историографии и поэтому является актуаль-
ной и интересной. 
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В статье мы постараемся затронуть проблему 
культурного национального кода – в нашем случае 
Русскую идею – как те самые «внутренние тенденции 
развития сложноорганизованной нелинейной систе-
мы» (см. синергетику – постнеклассику), вне учёта 
которых ни на какие адекватные успешные управля-
ющие воздействия относительно такой системы (в 
нашем случае – России) рассчитывать не приходится. 
Но, как подчеркивается в литературе, именно антро-
пологические представления, интенции, суждения 
предопределяют все прочие ориентиры человека-
этноса в мире. Они – «принадлежность «ядра» куль-
турного кода народа – нации – суперэтноса, они пред-
посылают их историософские устремления, прозре-
ния, интуицию» [12, с. 58]. В ситуации, когда пробле-
ма выбора вектора дальнейшего развития для обще-
ства – для России – определяется всё более остро, от-
меченные феномены обретают поистине экзистенци-
альное звучание. При этом управляющие воздействия, 
соответствующие ядру культурного кода или этниче-
ской ментальности, благоприятны для развития соци-
ума, этнического сообщества. Более того, «попадание 
в точку» закладывает основы для быстрого – сверх-
быстрого восходящего развития такой системы, вы-
водит – способно вывести ее на «режим с обострени-
ем». Рассматриваемые нами мыслители, Н.А. Бердяев 
и И.А. Ильин, их философия как раз затрагивает «со-
циокультурный код» нации, ее ментальность, осново-
полагающее место в их философских построениях за-
нимает Русская идея – суть культурного кода России. 

В соответствии с этим нашей целью является си-
стемный и сравнительный анализ антропологических 
и историософских концепций Н.А. Бердяева и 
И.А. Ильина с учетом того социокультурного контек-
ста, в котором им довелось жить и творить. Раскрытие 
темы предполагает решение ряда конкретных задач: 

1) ознакомиться с особенностями биографий и 
творческого пути мыслителей, выявить общее и раз-
личное в этом процессе; 

2) проанализировать антропологические взгляды 
мыслителей, выявить точки соприкосновения и от-
торжения; 

3) изучить историософские построения Н.А. Бер-
дяева и И.А. Ильина, выявить сходство и различия в 
концептуальном плане; 

4) осуществить сравнительную характеристику 
восприятия мыслителями Русской идеи, выявить точ-
ки пересечения и отторжения. 

Оба философа родились в дворянских семьях. 
Бердяев был старше Ильина на девять лет. Религиоз-
ность была традиционной чертой семьи Ильиных, он 
впитал ее с детства. Бердяев же пишет о свободе, как 
основной характеристике его детских лет, и остром 
чувстве социальной несправедливости – отсюда уча-
стие студентом в революционном движении: путь к 
религиозному самосознанию у него был тернист и из-
вилист, через марксизм и ссылку. Схожесть биогра-
фий философов и в том, что оба постигали юриспру-
денцию, у обоих изначально присутствовало стремле-
ние к правде, законности. 

Кроме того, в судьбах обоих философов просле-
живается характерная черта интеллигенции рубежа 
XIX–XX веков – стремление выйти за рамки простого 
преподавания и научной деятельности, активно 

участвовать в жизни страны. Если Бердяев занимался 
этим (и радикально) уже в первый период своей жиз-
ни (активно, но не радикально и позднее), то Ильин – 
в эмиграции, где стал идеологом белого движения, 
руководствуясь формулой – сначала «быть», потом 
«действовать» и только затем «философствовать» 
[13–18]. 

Есть у мыслителей и еще одно сходство – это син-
тетичность и разнообразие их научных интересов. Их 
обоих можно назвать не только философами, но и по-
литологами, и литературными теоретиками, культу-
рологами, историками. В произведениях Ильина чув-
ствуется юридическая школа, у Бердяева – вряд ли, он 
больше философ, Ильин – законник. 

Н.А. Бердяев при этом не рассматривал советский 
период российской истории в качестве разрыва и 
упадка, старался понять истоки большевизма и уви-
деть не только минусы, но и его плюсы, И.А. Ильин 
был яростным противником советской власти и ради 
ее свержения готов был пойти на сближение и со-
трудничество и с фашизмом, не замечая ради этой це-
ли антихристианства и зверств нацистов; позднее – 
пытался пробудить, подтолкнуть к борьбе против 
СССР Запад, понимая всю враждебность его России. 
Продолжение традиции русской религиозной фило-
софии помогло Бердяеву принять, в конце концов, и 
революцию и Советскую Россию. Ильин, утверждая, 
что к прежней России возврата нет, и категорически 
не принимая власть Советов, всё-таки гораздо ближе 
был к до-Октябрьскому прошлому, не помышляя да-
лее либерализма, родовых сущностей экономической 
общественной формации. Он стал выразителем чая-
ний и помыслов антисоветской белой эмиграции, Бе-
лого движения, антисоветской эмигрантской религи-
озной мысли, тогда как Бердяев сумел преодолеть 
субъективизм «выброшенного из страны» эмигранта, 
и его в какой-то степени можно назвать выразителем 
дум и настроений духовно мыслящих людей части 
эмигрантской и даже советской России. 

При этом в основе антропологии Н.А. Бердяева, 
кроме целостно и безусловно воспринятой формулы: 
человек по образу и подобию Божьему, выделяется 
понятие «свобода» – СВОБОДА в абсолютном смыс-
ле слова, свобода не-тварная в человеке тварном, тра-
гическая. У И.А. Ильина, конечно, присутствует хри-
стианская антропологическая формула, но с противо-
речивыми её проявлениями в авторских построениях 
и совершенно приниженным толкованием свободы, 
сначала дифференцированной на природную/естест-
венную, увязанную с частной собственностью, и – ду-
ховную, тварную. А затем в целом сведенную к праву 
свободы. По Бердяеву, образ и подобие Божье – вот 
конститутивный принцип человека, его сверхприрод-
ное начало. Иначе – «начало сверхчеловеческое есть 
конститутивный признак человеческого бытия» и 
«человек есть существо недовольное самим собою… 
способное себя перерастать», он есть «разрыв в при-
родном мире» – «есть принцип новизны в Природе» 
[19]. По Бердяеву, «человек призван обогатить боже-
ственную жизнь. Ибо абсолютно быть должен не 
только Бог и божественное, но также человек и чело-
веческое» [20, с. 356]. Общее у них – религиозная со-
ставляющая, которая формирует и основы личности, и 
национальный дух. При этом: без Бога свобода обра-
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щается в анархию, в тёмную свободу небытия 
(Н.А. Бердяев), а национальный дух питается Любо-
вью, и Бог есть Любовь (И.А. Ильин). 

Господство государства – «обыденной социально-
сти», «юридизма» есть, по Бердяеву, составляющие 
процессов отчуждения человека, чему способствует и 
практика «исторической церкви». Ильин не ставит 
под сомнение положительную роль государственной 
власти и официальной церкви, для него их авторитет 
непререкаем. В бедах России он винит интеллиген-
цию, оторванную от родной почвы, утерявшую наци-
ональный дух и приведшую страну к катастрофе 
1917 года. 

Н.А. Бердяев сам обосновал свои антропологиче-
ские воззрения, раскрывает, что такое антропология, 
какое место она занимает в философии истории. У 
И.А. Ильина ничего подобного нет. Он выступает в 
большей степени как правовед, а не как философ, 
проблема правосознания у него сквозная, антрополо-
гическая. Ее решение, по мнению Ильина, позволило 
бы человечеству и русскому человеку, прежде всего, 
выйти на новую ступень бытия. Однако, на наш 
взгляд, стремление Бердяева понять христианскую 
душу русского народа куда более интересно и глубо-
ко, чем это раскрыто у Ильина. 

Изучая природу антропологии, Бердяев делит ее 
на субъективно-психологическую и объективно-кос-
мическую. Западный гуманизм рождается из субъек-
тивно-психологической антропологии, что ведет к 
индивидуализму, эгоизму западного человека, к поте-
ре им духовных основ миропонимания. С критикой 
Запада также выступает и Ильин, но не глубокой 
(«Запад нам не указ и не тюрьма», «его культура не 
есть идеал совершенства»), глубокий же анализ его 
работ способен обнаружить комплиментарность "За-
паду" в установках русского философа. 

Целью историософских изысканий Н.А. Бердяева 
стало уяснение смысла истории человечества и по-
стижение истории России для определения ее роли и 
миссии в мировом процессе; целью историософии 
И.А. Ильина стало самоопределение относительно 
русской революции 1917 года и разработка плана вос-
становления России после неизбежного, по его мне-
нию, краха коммунистического строя. 

Существенное отличие мыслителей в их восприя-
тии революции 1917 года. Бердяев, изучив ее истоки и 
причины, считает её глубоко обусловленной и спра-
ведливой, встраивает ее в контекст исторического 
развития России, для него революция и советская 
власть – закономерный итог предшествующей исто-
рии страны, диалектический момент в её судьбах со 
своей правдой и ложью. Ильин воспринимает рево-
люцию 1917 года не иначе, как «бесчестие народных 
масс и революционеров», «безумие» всех партий, 
включая охранительные, «безумие крестьянства, про-
летариата, промышленно-торгового класса», а 
«наиболее безумна» оказалась интеллигенция», к то-
му же и действия императора и его брата приблизи-
тельно в этом же ряду. 

Итак, Н.А. Бердяев, опираясь на основные поло-
жения историософского метода познания истории, 
выделил комплекс основных антиномий русского 
менталитета, корни которых он усматривал в сложной 
диалектике исторических и метафизических факто-

ров. Он подчеркивал: «Эта противоречивость создана 
русской историей и вечным конфликтом инстинкта 
государственного могущества с инстинктом свободо-
любия и правдолюбия народа». У Ильина такого про-
тиворечия нет. У него государство и народ должны 
быть едины. 

Оба мыслителя развивают идеи о национальном 
духе, характере, ментальности. Однако философия 
Бердяева раскрывает и отстаивает огромность свобо-
ды русского народа, способность его преодолеть все 
испытания; Бердяев, как кажется, больше Ильина ве-
рит в будущее своего народа, он более оптимистичен, 
он сам в нём. Для Ильина русский народ как бы со 
стороны: он беспомощен и подвержен историческим 
ошибкам и греховности, нуждается в мудрой, сильной 
власти. То есть Ильин ратует за сильную власть, ко-
торая поведет народ к светлому будущему, а Бердяев 
скорее апеллирует к внутреннему катарсису народа, к 
христианскому преодолению внутренних противоре-
чий и изъянов. Он мало верит в помощь в этом власт-
ных структур (хотя роли, конструктивного историче-
ского значения государства не отрицает, – но оно из 
наследия ветхого мира, из явлений «объективации», 
что необходимо преодолевать, а не увековечивать, как 
это у Ильина). Кстати, в этом подходе нередко усмат-
ривается Бердяев в качестве выразителя чаяний рус-
ской интеллигенции с ее инстинктами не- и даже ан-
тигосударственности, тогда как Ильин, наоборот, – 
жёсткий государственник и правовед. 

Оба философа много пишут о Боге, христианстве. 
Бердяев глубоко изучает православие, его мысль ча-
сто критически настроена к исторической, в частно-
сти, русской православной церкви в аспекте подчине-
ния её миру предстоящему, отступления от «новоза-
ветного» задания, перспектив, цели. Ильин больше 
идеализирует русскую дореволюционную действи-
тельность, для него православная церковь в её данно-
сти – оплот русского народа и страны в целом. 

Результаты исследования показали: 
1. Детство и юность дали разные отпечатки на 

личности ученых: у Ильина – это традиционная не-
оспариваемая религиозность, православие, у Бердяева 
– это свобода, справедливость и любовь к познанию. 
На их взгляды повлияли разные мыслители, при том 
что философия Бердяева стала гармоничным продол-
жением русской религиозно-философской мысли и 
больше имеет связей и преемственности с ней, чем 
несколько обособленная философия Ильина. 

2. У Бердяева апофеоз антропологии – это дерзно-
венный прорыв в «религиозную эпоху творчества», 
эпоху третьего антропологического откровения. 
Ильин вне внимания к началам и концам. Его мечта – 
увидеть преображенную Россию, свободную от ком-
мунизма, обретшую свой национальный дух, превра-
тившуюся в страну истинных патриотов и религиозно 
мыслящих людей с четким правосознанием, как выяс-
няется, либерального толка. Целью историософских 
изысканий Н.А. Бердяева было уяснение смысла исто-
рии человечества и постижение истории России для 
определения ее роли и миссии в мировом процессе; це-
лью историософии И.А. Ильина стало самоопределе-
ние относительно русской революции 1917 года и раз-
работка плана восстановления России после неизбеж-
ного, по его мнению, краха коммунистического строя. 
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3. Бердяев, опираясь на основные положения ис-
ториософского метода познания истории, выделил 
комплекс основных антиномий русского менталитета, 
корни которых он усматривал в сложной диалектике 
исторических и метафизических факторов, в сомне-
нии относительно правды государства в народной 
душе. У Ильина такого противоречий нет. У него гос-
ударство и народ должны быть едины. Ильин стоит на 
позициях либерализма с элементами диктатуры, Бер-
дяев – за христианский социализм. 

4. Важное расхождение между учеными: у Бердяе-
ва Русская идея мессианская, у Ильина скорее нацио-
налистическая. У Бердяева смысл – выйти за рамки 
«русскости» во всеединство, не теряя своей нацио-
нальности. Его взгляд глубже и дальше, он простира-
ется через Россию к горнему духовному миру. 

5. Ильин, утверждая, что к прежней России воз-
врата нет, и категорически не принимая власть Сове-
тов, всё-таки гораздо ближе был к до-Октябрьскому 
прошлому, он стал выразителем чаяний и помыслов 
Белого движения и антисоветской эмигрантской рели-
гиозной мысли, тогда как Бердяев сумел преодолеть 
субъективизм «выброшенного из страны» эмигранта, 
и его в какой-то степени можно назвать выразителем 
дум и настроений духовно мыслящих людей части 
эмигрантской и даже советской России. 

6. В процессе работы мы пришли к выводу о не-
причастности Ильина к философски-религиозному 
ренессансу, об установлении базирования его антро-
пологической и историософской концепций на пред-
ставлениях традиционного «исторического» христи-
анства со всеми его нехристианскими искажениями. 
Выявлены: серьёзные моменты отождествления у 
Ильина понятий и явлений «совесть» и «здоровое 
правосознание», честь и лояльность; существенное 
значение в его концептуальных построениях феноме-
на частной собственности и права, и потому не только 
контекстная, но и прямо проговорённая ориентация 
на либерализм, но при категорическом неприятии За-
пада – цитадели либерализма. Здесь противоречие – 
некая социальная утопия у Ильина. 

В перспективе дальнейших исследований интерес-
но было бы проследить преемственность антрополо-
гических воззрений Н.А. Бердяева и И.А. Ильина в 
среде российской интеллигенции постсоветского пе-
риода. 
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Abstract. This paper presents a comparative analysis of historiosophical anthropological views of N.A. Berdyaev 
and I.A. Ilyin during the crisis of historicism when Russian thinkers were among the first to hit upon the anthropologi-
cal basis of historical knowledge. The results of the comparative analysis have showed that at a certain similarity in the 
biographies of philosophers N.A. Berdyaev’s anthropology apotheosis is a bold breakthrough in the «religious era of 
creativity», the era of the third anthropological revelation. I.A. Ilyin understood anthropology in a narrower way – he 
paid no attention to the beginnings and ends, his dream was to see transformed, free from communism Russia, which 
gained a national spirit, transformed into the country of true patriots and religious-minded people with a clear sense of 
justice of the liberal persuasion. There is an important difference between the thinkers: N.A. Berdyaev’s Russian idea 
is the Messianic, I.A. Ilyin’s one is rather nationalist. In Berdyaev’s opinion the meaning is to go beyond the «Russian-
ness» in unity, without losing their nationality. I.A. Ilyin believed that the future of Russia is a national dictatorship, 
whereas N.A. Berdyaev believed in Christian personalistic socialism. I.A. Ilyin was for strong government that would 
lead the people to a brighter future, while N.A. Berdyaev appealed to an inner catharsis of people, to the Christian 
overcome of internal contradictions and flaws. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования экологической культуры студентов техниче-
ского вуза в процессе обучения на примере изучения объектов нарушенных земель. Раскрываются особенности 
педагогических условий, необходимых для создания ответственного отношения личности к окружающей со-
циоприродной среде. На примере проведения выездных учебных экскурсий в рамках летних практик студентов 
проанализированы методы, позволяющие развивать и формировать ценностное отношение студентов к окру-
жающей природной среде. В качестве объекта нарушенных земель были использованы заброшенные карьер-
ные разработки Водинского месторождения серы около посёлка Новосемейкино Красноярского района Самар-
ской области. Уникальность данного месторождения заключается в том, что здесь был найден самый большой 
в мире кристалл самородной серы. В настоящее время, кроме крупных кристаллов серы, в известняках здесь 
часто встречаются кристаллы других минералов – целестина, гипса, кальцита, пирита и пр. Изучена возмож-
ность выделения одного из имеющихся отработанных карьеров в качестве эталона природного минералогиче-
ского музея и особо охраняемой природной территории регионального значения. Проанализированы строение 
и местоположение отработанных карьеров и особенности их рекультивации. Рассмотрено возможное влияние 
исследуемой территории на современное её использование. Такой объект позволит понять будущим инжене-
рам геоэкологическую обстановку на Земле, что поможет расширить знания экологической культуры для со-
хранения природной среды обитания. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Со-
временная экологическая ситуация в России характе-
ризуется высоким уровнем антропогенного изменения 
природной среды, негативными последствиями про-
шлого использования территории, наличием больших 
площадей нарушенных земель. Поэтому актуальным 
вопросом является формирование экологической 
культуры населения, что отражено в Концепции эко-
логического развития Самарской области на период 
до 2020 года (далее – Концепция), утвержденной в 
2011 году [1]. В данной Концепции дано следующее 
определение: «экологическая культура – неотъемле-
мая часть общечеловеческой и национальной культу-
ры, включающая систему социальных отношений, ма-
териальных ценностей, норм и способов взаимодей-
ствия общества с окружающей средой, преемственно 
формулируемая в общественном сознании и поведе-
нии людей на протяжении жизни и деятельности по-
колений непрерывным экологическим образованием и 
просвещением, способствующая здоровому образу 
жизни, духовному развитию общества, устойчивому 
социально-экономическому развитию, экологической 
безопасности населения Самарской области». Также в 

Концепции указано несколько направлений формиро-
вания экологической культуры, важнейшими из кото-
рых, на наш взгляд, является совершенствование си-
стемы экологического образования, которое заключа-
ется в подготовке педагогических кадров, развитии 
экспериментальных площадок экологического обра-
зования на базе учебных учреждений Самарской об-
ласти, а также повышение квалификации специали-
стов, ответственных за принятие решений в области 
природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

По нашему мнению, данное направление следует 
распространить на всех студентов, обучающихся на 
направлениях подготовки, связанных с управлением 
земельными ресурсами, а также на студентов инже-
нерных специальностей. Следует отметить, что фор-
мирование экологической культуры населения и осо-
бенно учащейся молодёжи является одним из приори-
тетных направлений всех экологических концепций 
регионов Российской Федерации. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных ранее частей общей проблемы. Экологиче-
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ская культура является важнейшим направлением, от-
стаивающая необходимость сохранения природной 
среды обитания, находящейся на грани катастрофы и 
угрожающей самому существованию человека. Ши-
рокое экологическое движение оказывает все большее 
воздействие на экономическую и политическую 
жизнь современных государств, заставляет искать но-
вые, культурные способы взаимодействия общества и 
природы [2]. Экологическая подготовка студентов 
технического вуза должна формироваться в процессе 
обучения, при этом у студентов кроме профессио-
нальных знаний должны развиваться экологические 
знания, экологическое мировоззрение и экологиче-
ская культура. Для развития экологической культуры 
у студентов технического вуза необходимо создание 
определенных педагогических условий, которые ука-
заны в работе А.Я. Найна, а именно: «совокупность 
объективных возможностей содержания, форм, мето-
дов, педагогических приемов и материально-про-
странственной среды, направленных на решение по-
ставленных в исследовании задач» [3]. 

Важным условием развития экологической куль-
туры студентов технического вуза является развитие 
их экологического и творческого потенциала в про-
цессе обучения, что способствует осознанной ориен-
тации обучающихся в системе экологических ценно-
стей и перехода их в жизненные ценности [4; 5]. Ис-
пользование творческого подхода в процессе обуче-
ния мотивирует углубление и развитие компетентно-
сти, способствует формированию экологической 
культуры. В целях повышения качества подготовки 
будущих инженеров особенно перспективным и эф-
фективным является использование экологического 
потенциала содержания различных учебных дисци-
плин. Одной из наиболее перспективных с этой точки 
зрений дисциплин является геология [5]. В настоящее 
время на всех ступенях российского образования, в 
том числе и высшего, геологии уделяется незаслу-
женно и необоснованно мало внимания. Между тем 
незнание или недооценка геологических процессов, 
происходящих в недрах Земли, влечет за собой серь-
езные технические и экологические катастрофы, 
крупные финансовые и социальные потери. Именно 
геология – наука о Земле – занимается изучением 
устройства нашей планеты, эволюции процессов, обу-
словливающих природные условия существования 
жизни; выяснением размещения скоплений богатств, 
необходимых для развития экономики и цивилизации; 
прогнозом будущего Земли. Современная геология – 
фундаментальная научная дисциплина естествозна-
ния, и наличие полноценных знаний в этой области 
может существенно повысить профессиональную 
компетентность многих негеологических специально-
стей [6]. 

Проблемы геологического образования населения 
страны всегда находились в центре внимания геоло-
гической общественности и мало заботили руководя-
щие органы российского образования [7]. При рас-
смотрении места геологических знаний в общей 
структуре образования и задачах развития геологиче-
ской образованности обучающихся выяснилось, что 
геология более чем любая другая наука связана со 
многими естественнонаучными и техническими 
направлениями. Именно в геологии находятся корни 

всех естественных наук. Кроме того, для формирова-
ния экологической культуры студентов технического 
вуза важным направлением является изучение и пред-
ложение способов решения региональных экологиче-
ских проблем. Ярким примером таких объектов явля-
ются нарушенные земли региона, к которым, напри-
мер, относятся земельные участки бывших карьерных 
разработок. При извлечении полезных ископаемых из 
литосферы происходят серьезные изменения природ-
ной среды. В верхних слоях земной коры залегает 
большое количество полезных ископаемых, которые 
чаще всего извлекаются карьерными горными выра-
ботками. С экологической точки зрения это приводит 
к нарушению поверхностного плодородного почвен-
ного слоя Земли и изменению геоморфологических 
элементов рельефа. По основным горнодобывающим 
регионам России при открытой разработке залежей 
более половины площади нарушенных земель прихо-
дится на внешние породные отвалы. Отчуждение та-
ких земель без предварительной эвакуации почвенно-
го слоя наносит непоправимый экологический, а в ко-
нечном итоге и экономический ущерб. В отношении 
недропользования В.Т. Трофимов предлагает выра-
ботку новых, экологически ориентированных крите-
риев оценки ресурсов литосферы [8]. Минеральные 
ресурсы необходимы для жизни и деятельности чело-
веческого общества, поэтому при добыче полезных 
ископаемых необходимо проводить рекультивацию на 
высоком уровне, сохраняя природную среду [9]. 

Добыча полезных ископаемых оставляет после се-
бя так называемые «нарушенные земли», являющиеся 
объектами накопленного экологического ущерба. 
Нарушенными являются земли, утратившие природ-
но-хозяйственную ценность и являющиеся источни-
ком отрицательного воздействия на окружающую 
среду [10; 11]. При карьерных разработках происхо-
дит значительное изменение природного ландшафта: 
разрушается почвенный покров, образуется техноген-
ный рельеф, изменяются гидрологический и гидро-
геологический режимы и т.п. По результатам послед-
него доклада о состоянии и использовании земель в 
Самарской области, в начале 2014 года площадь 
нарушенных земель составляла 2,5 тыс. га, что зани-
мает 0,35% от площади категории земель промыш-
ленности, транспорта, связи и т.д., к которой относят-
ся нарушенные земли [12; 13]. Вопросы восстановле-
ния и дальнейшего использования нарушенных зе-
мель являются весьма актуальными, поскольку дан-
ные территории оказывают значительное геоэкологи-
ческое воздействие на прилегающие земли. Монито-
рингу и оценке современного состояния нарушенных 
земель уделяется недостаточное внимание [14]. По-
вышению геологической грамотности и экологиче-
ской компетентности будущих инженеров будут спо-
собствовать учебные экскурсии на проблемные геоло-
гические объекты, такие как карьерные разработки, 
где студенты смогут не только углубить знания, но и 
увидеть негативные результаты бесконтрольной хо-
зяйственной деятельности человека, тем самым будет 
закладываться основа экологической культуры обу-
чающихся [10; 15]. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Целью наших исследований было изучение со-
временного состояния нарушенных земель карьерных 
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разработок Водинского месторождения серы в рамках 
проведения учебной практики студентов, а также 
формирование у них основ экологической культуры в 
процессе изучения дисциплин «Геология», «Почвове-
дение и инженерная геология». 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Одним из примеров нарушенных земель является 
Водинское месторождение самородной серы, которое 
расположено в Красноярском районе Самарской об-
ласти около пос. Новосемейкино. Территория Самар-
ской области расположена в Среднем Поволжье на 
территории Восточно-Европейской платформы. За 
весь геологический период формирования земной ко-
ры здесь происходили неоднократные поднятия и 
опускания суши с образованием различных тектони-
ческих структур, сложенных осадочными породами. 
Именно от геологического строения зависит образо-
вание и состав полезных ископаемых. Они образовы-
вались на дне древних морей, озер и в лагунах за счет 
механического и химического осаждения, жизнедея-
тельности древних морских животных и микроорга-
низмов. Во время палеозойской эры, в пермский пе-
риод в центральной части области наступают устой-
чивые континентальные условия с мелководными 
бассейнами с лагунами, насыщенными сероводород-
ными бактериями. Такие геологические условия были 
благоприятны для кристаллизации серы, что послу-
жило образованию Водинского месторождения [16]. 
Уникальность данного месторождения заключается в 
том, что здесь был найден самый большой в мире 
кристалл самородной серы длиной 30 см. Кроме 
крупных кристаллов серы, в известняках часто встре-
чаются кристаллы других минералов – целестина, 
гипса, кальцита, пирита и пр. 

Первые упоминания о серных месторождениях и 
добыче серы в Самарской губернии относятся еще к 
концу XVI века. Крупный промысел серы был открыт 
по приказу Петра I в г. Сергиевске и в Жигулевских 
горах (1720–1764 гг.). В середине XIX века открыты 
залежи серы в верховьях Дубовского оврага Сокольих 
гор (Красноглинский район г.о. Самара). Водинское 
месторождение было открыто в 1928 г., когда кресть-
янин Дикалов при рытье колодца в селе Водино в 
пластах гипса наткнулся на крупные серные кристал-
лы. Месторождение серы состоит из 10 сероносных 
горизонтов, из которых пять имели промышленное 
значение, рудное тело залегает на глубине от 14 до 
100 м. Незначительная эксплуатация Водинского ме-
сторождения велась еще в 1935–1941 гг., однако в это 
время активно разрабатывалось Алексеевское место-
рождение, и Водинское месторождение было закон-
сервировано до 1965 г. На базе Водинского место-
рождения серы в 1965 г. был открыт Водинский сер-
ный завод. В настоящее время Водинский серный за-
вод не функционирует, поскольку потребности со-
временной промышлености полностью удовлетворя-
ются серой, выделенной при очистке нефти, природ-
ного и промышленного газов на нефтеперерабатыва-
ющих заводах и необходимость в добыче самородной 
серы отсутствует. Водинское месторождение серы до 
конца не выработано, у него остались балансовые за-
пасы, но сейчас большинство карьеров превращено в 
свалки мусора. 

Разработка месторождения проводилась открытым 
способом, а именно многочисленными карьерами. 
При открытой разработке залежей серы происходит 
нарушение земель за счет образования котлованов 
различной глубины, за счет подъездных дорог для 
большегрузного транспорта и за счет породных отва-
лов. Такие геоэкологические нарушения приводят к 
изменению ландшафта и климата, гибели раститель-
ного покрова и обитателей животного сообщества. 
Ресурсному потенциалу территории существенный 
ущерб наносят карьерные водоотливы, которые вызы-
вают активизацию карстовых и провальных процес-
сов. 

В настоящее время добыча серы на карьерах пре-
кращена и остро встает вопрос об их рекультивации. 
Большинство образованных котлованов используют в 
качестве складирования бытового и промышленного 
мусора. С нашей точки зрения, такой подход некор-
ректен, т.к. происходит загрязнение атмосферы окру-
жающей территории в результате гниения и химиче-
ского взаимодействия ядовитых компонентов. Кроме 
этого, бытовые отходы являются рассадником крыс, 
мышей и скоплением крупных стай птиц. Такие со-
общества с наступлением холодов перемещаются к 
жилым территориям. 

В 2015–2016 г. в рамках летней полевой практики 
студентами и преподавателями ФГБОУ ВО «Самар-
ский государственный архитектурно-строительный 
университет» и ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный экономический университет» было прове-
дено обследования карьерных выемок Водинского 
месторождения серы в целях проведения мониторинга 
нарушенных земель. Изучаемая территория представ-
ляла собой слабо пересеченную местность с негустой 
древовидной растительностью недалеко от автомо-
бильной дороги. По периметру карьера располагаются 
многочисленные карстово-суффозионные воронки и 
провалы с выходами коренных пород на крутых скло-
нах, пологие склоны и дно воронок задернованы. 
Проведенная теодолитная съемка карьера показала, 
что в настоящее время площадь карьера по верхней 
кромке составляет 156531 м², площадь дна карьера 
93172 м². 

Изучение почвенного покрова и факторов почво-
образования исследованной территории показало рас-
пространение черноземов типичных остаточно-
карбонатных и луговых почв в понижениях рельефа. 
Обнаружено активное протекание карстовых процес-
сов, которое проявляется в растворении карбонатных 
и сульфатных пород с образованием карстовых форм 
рельефа – провалов, воронок (глубиной до 15–20 м) и 
пр. Исследовано обнажение коренных пород на 
склоне карстово-суффозионной воронки. По перимет-
ру карьера располагались многочисленные суффози-
онные воронки и провалы с выходами коренных по-
род на самом крутом склоне. Пологие склоны и дно 
воронки задернованы. 

Исследованное обнажение коренных пород кар-
стово-суффозионной воронки, расположенное на кру-
том склоне, имеет высоту около 7 м и протяженность 
около 3 м. В обнажениях четко различается однород-
ная плотная толща горизонтально залегающих пла-
стов мелкозернистого гипса с прослоями уплотненно-
го известняка мощностью от 5 до 15 см. Выше плот-
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ной толщи расположена мелкообломочная осыпь, со-
стоящая из выветренного гипса. 

На верхней площадке карьерного борта в отвалах 
найдены многочисленные образцы пород и минера-
лов. Особый интерес представляют жеоды кальцита с 
кристаллами серы в плотном известняке, кристаллы 
серы в оолитовом известняке, вкрапления темно-
серого кремня в кристаллическом известняке, еди-
ничные мелкие конкреции лимонита в мелкозерни-
стом гипсе. Описание таких минералов можно встре-
тить в многочисленных трудах, выполненных разны-
ми авторами [17; 18; 19]. Современное состояние ис-
следуемого карьера представляет собой мусоросбор-
ник. Дно карьера засыпается промышленными отхо-
дами. Три верхних уступа сложены гипсами, извест-
няками, мергелями и глинами. 

Следовательно, территорию карьеров Водинского 
месторождения серы, несомненно, можно отнести к 
уникальным геологическим объектам, поскольку 
здесь обнаруживаются находки разнообразных мине-
ралов, горных пород и полезных ископаемых. Данная 
территория может быть комплексным геологическим 
памятником, поскольку, кроме местонахождения ин-
тересных образцов минералов, здесь можно изучать 
протекание экзогенных геологических процессов – 
карста, суффозии, эрозии, их влияние на рельеф и со-
стояние окружающих земельных ресурсов. 

Таким образом, исследование современного состо-
яния карьеров Водинского месторождения серы на 
территории Красноярского района Самарской области 
показало, что данные объекты представляют научно-
познавательный интерес как уникальные геологиче-
ские объекты. Результаты этих исследований активно 
используются в образовательном процессе, при напи-
сании студенческих научных работ, докладов. Целе-
сообразно создание на данной территории геологиче-
ского природного заказника регионального значения 
и туристического объекта на его основе, что позволит 
сохранить уникальные объекты неживой природы, а 
также повысить рекреационную привлекательность 
региона. 

Использование заброшенных карьеров Водинского 
месторождения серы для проведения выездных учеб-
ных экскурсий студентов в рамках учебных практик 
позволяет наглядно изучить актуальную экологиче-
скую проблему настоящего времени – наличие нару-
шенных земель, обладающих накопленным экологи-
ческим ущербом. Анализ вопросов их рекультивация 
и дальнейшего использования способствует повыше-
нию уровня экологической культуры студентов [15]. 

Несомненно, что в будущем роль экологической 
культуры личности будет только возрастать. Эколо-
гическая культура несовместима со старой традицией 
покорения природы и предлагает стратегию гармони-
зации отношений человека и природы. Необходимо 
совместное развитие искусственного и естественного 
на нашей планете на основе коэволюции, гармонии, 
соответствия. Развитие экологической культуры лич-
ности требует также повышения ответственности че-
ловека за все происходящее на планете: и в природе, 
биосфере, и в области общественной жизни. 

Современную эпоху характеризуют как кризис-
ную. Согласно К.Я. Кондратьеву и А.И. Субетто, в 

мире происходит глобальная экологическая катастро-
фа, которая ставит пределы прежним механизмам ци-
вилизационного развития человечества и, следова-
тельно, сложившимся ценностям, системе мировоз-
зрения с соответствующей ему картиной мира [20]. 
Эти исследователи видят причины кризиса в возник-
новении асимметрий между разными сферами мира: 
интеллектно-информационно-энергетическая асимме-
трия возникла между скачком в росте энергетической 
мощи хозяйственного природопользования и несоот-
ветствующим ему уровнем качества управления, т.е. 
качеством общественного интеллекта [20]. Технокра-
тическая асимметрия возникла в структуре единого 
корпуса научного знания: 95% знаний составляют 
знания естественной и технической предметности, 
около 5% знаний – знания о живом веществе и ни-
чтожная доля от 1% – знания об интеллекте человека 
[21]. Эти асимметрии указывают на отставание гума-
нитарной сферы, сферы человека. Оказалось, что пе-
рекос знания и образования в сторону технической 
науки и технологии принес кризисное состояние всей 
цивилизации. Кризис проявляется в увеличении пло-
щадей нарушенных земель, которые оказывают зна-
чительное негативное влияние на состояние природ-
ной среды и здоровье человека [12]. Территория Са-
марской области характеризуется значительными 
проявлениями негативного антропогенного влияния и 
наличием значительных площадей нарушенных и за-
грязненных земель [13]. 

Решение экологического кризиса видится не толь-
ко в охране природы, создании безотходных техноло-
гий и подобных задач, базирующихся на исследова-
нии закономерностей биосферы, особенностей взаи-
модействия человека и природы, но и в изменении са-
мого человека, его менталитета, в формировании нрав-
ственного, гуманного отношения к природе, т.е. в фор-
мировании экологической культуры личности [22]. 

Выход из создавшегося положения – в критиче-
ском анализе ценностей, лежащих в основании куль-
туры техногенной цивилизации, создании новой си-
стемы ценностей, идеалов, смыслов, которые позво-
лят сформировать как коллективную систему миро-
воззрения и картину мира, так и индивидуальную си-
стему мировоззрения каждого человека с помощью 
образования. 
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Abstract. The following article deals with the problem of technical college students’ ecological culture formation 
on the example of disturbed lands objects study. The authors describe the features of pedagogical conditions that are 
necessary for creation of responsible personality attitude to the surrounding environment. The authors also analyze 
methods allowing to develop and create students’ valuable relation to the surrounding environment. Vodinsky sulfur pit 
near the settlement of Novosemeykino of the Krasnoyarsk district of the Samara region was used as an object of the 
disturbed lands. The uniqueness of this deposit is that the biggest sulfur crystal in the world was found here. Now, be-
sides large sulfur crystals, crystals of other minerals – a tselestin, plaster, calcite, pyrites are also found here. The paper 
studies the possibility of one of the available fulfilled pits allocation as a standard of a natural mineralogical museum 
and especially protected natural territory in the region. The paper contains an analysis of fulfilled pits structure and lo-
cation and their recultivation features. The authors consider the researched territory possible influence on its modern 
use. This kind of object will allow future engineers to understand a geoecological situation on Earth that will help to 
expand the knowledge of ecological culture. 

Keywords: students’ ecological culture; ecological training; ecological state; disturbed lands; land use; geological 
nature sanctuaries; especially protected natural territories; Samara Region; environmental monitoring; Vodinsky field 
of sulfur. 
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Аннотация. В статье на основе ретроспективного анализа научно-методической литературы рассматрива-
ются сущностные характеристики управления различными сторонами и компонентами спортивной тренировки 
в плавании. Дается описание ряда взаимосвязанных элементов, обеспечивающих механизм управления спор-
тивной тренировкой спортсмена-пловца, исследуются ключевые компоненты, раскрывающие содержательную 
сторону процесса многолетней спортивной подготовки пловцов: планирование тренировочного процесса; те-
кущий контроль за процессом тренировки и состоянием тренированности спортсмена; анализ и обобщение 
данных по итогам текущего контроля и своевременное внесение должных корректировок в планирование. В 
работе раскрывается важность корректировки на протяжении тренировочных занятий параметров тренировоч-
ной нагрузки с учетом индивидуальных возможностей спортсмена-пловца, с определением, таким образом, 
выбора наиболее эффективных средств и методов. В результате изучения данных специализированной литера-
туры делается вывод, что проектирование управления спортивной подготовкой начинается со всестороннего 
анализа современного состояния избранного вида спорта и оценки существующих тенденций его развития в 
контексте специфических условий спортивной деятельности. В заключение отмечается, что представленная 
схема функционирования структурных компонентов управления спортивной подготовкой в плавании подразу-
мевает цикличность процесса управления и механизмов прогнозирования путем соотнесения и своевременной 
корректировки конкретных целей и систем, коррекции динамично изменяющегося потенциала спортсменов и 
уровня их подготовленности. 

Ключевые слова: плавание; система управления спортивной подготовкой; компоненты и механизмы управ-
ления спортивной тренировкой пловцов. 

Введение. Управление различными сторонами и 
компонентами спортивной тренировкой в плавании – 
многогранный и сложный процесс. Ключевым пара-
метром этого процесса выступает спортивный резуль-
тат, а непосредственным объектом процесса является 
повседневная работа тандема – тренер и спортсмен 
[1–5]. 

Общее понимание сущности управления содержит 
понятие акцентированного воздействия субъекта на 
объект с целевой установкой на повышение эффек-
тивности деятельности объекта [6–8]. Указанная си-
стема функционирует динамично и синхронизирован-
но, с опорой на механизмы обратных связей. Ключе-
вые представления о принципах управления спортив-
ной тренировкой подразумевают раскрытие дефини-
ций «объект» и «субъект» в категориях и терминах 
теории спорта [9–12]. 

Материал и методика. В ряде литературных ис-
точников представлено мнение, что сущность управ-
ления спортивной тренировкой заключается в при-
способлении системы подготовки спортсмена-пловца 
к комплексу его индивидуальных возможностей и 
особенностей, что находит свое отражение в поста-
новке реальной цели спортивной подготовки, реаль-
ных текущих и перспективных задач [13; 14]; в опре-
делении средств, методов и рациональных путей ре-
шения данных задач; организации учебно-трениро-
вочного процесса с позиций оптимальности для кон-
кретного спортсмена [15]. 

В содержательном плане в управление трениров-
кой входят: 

– планирование тренировочного процесса; 
– текущий контроль за процессом тренировки и 

состоянием тренированности спортсмена; 
– анализ и обобщение данных по итогам текущего 

контроля и своевременное внесение должных коррек-
тировок в планирование. 

Схема управления в данном случае имеет следу-
ющий вид (см. рис. 1). 

Ю.В. Верхошанский [16] определяет понятие «про-
цесс управления» как процесс контроля за ходом тре-
нировки и коррекции ее, в случае необходимости, в 
соответствии с критериями эффективности. Данное 
управление базируется на механизмах сравнения ре-
альной динамики значимых характеристик трениро-
вочного процесса с заданным заранее эталоном. Этало-
ном могут выступать спортивный результат и показа-
тели, которые отражают изменения технической под-
готовленности спортсмена-пловца под влиянием со-
ревновательных и тренировочных нагрузок [2; 17; 18]. 

 
Рисунок 1 – Управление спортивной тренировкой 

(по С.М. Вайцеховскому) 

Механизм управления спортивной тренировкой 
спортсмена-пловца представляет собой взаимодей-
ствие ряда взаимосвязанных элементов: 

– определение функциональных возможностей и 
индивидуальных особенностей спортсмена; 

– выработка целевой установки и прогнозирование 
времени, отводимого на ее достижение; 

– определение перечня конкретных учебно-трени-
ровочных задач, ориентированных на повышение 
функциональных возможностей спортсмена; 
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– составление индивидуального и общего планов 
тренировочного процесса (в рамках годичного трени-
ровочного цикла и в контексте многолетней спортив-
ной подготовки); 

– выбор методов, средств и параметров нагрузок, 
определение тренировочных циклов; 

– практическое регулирование и поступательное 
выполнение тренировочных возможностей и соревно-
вательных программ спортсмена и повышение уровня 
его спортивной тренированности. 

Результаты и обсуждение. На протяжении трени-
ровочных занятий регулярно приходится корректиро-
вать нагрузки с учетом индивидуальных возможно-
стей спортсмена-пловца, определяя, таким образом, 
выбор наиболее эффективных средств и методов. 
Специалисты [19–28] отмечают, что следует регуляр-
но анализировать индивидуальный потенциал спорт-
сменов и условия их жизни: чем качественнее и объ-
ективнее они учитываются, тем грамотнее и конкрет-
нее можно сформулировать задачи, правильней подо-
брать методы, средства и параметры нагрузок, что 
приближает спортивную подготовку к оптимальным 
параметрам с позиции спроектированного плана. В 
целостном видении, управление процессом спортив-
ной подготовки зависит от планирования, медицин-
ского и педагогического контроля, самоконтроля 
спортсмена и объема и качества научной информации. 

В.В. Кузнецов [29] исследует управление индиви-
дуально-ориентированной подготовкой спортсмена с 
помощью модельных поэтапных характеристик на ос-
нове учета личностных особенностей спортсмена в 
условиях усиленного контроля за его тренировочным 
процессом и соревновательной деятельностью. От-
правной точкой в данной работе автор считает проце-
дуру составления индивидуальных планов с опорой 
на персональные тренировочные задания. 

Одной из значимых научных разработок в области 
теории управления подготовкой высококвалифициро-
ванных спортсменов являются работы Ю.В. Менхина 
[15], в которых отмечается, что достижение заплани-
рованного результата возможно при условии управ-
ления спортивной подготовкой на базе функциональ-
ного взаимодействия трех систем: цели деятельности, 
системы подготовки и системы деятельности. 

Согласно концепции Ю.В. Менхина [15], проекти-
рование управления спортивной подготовкой начина-
ется со всестороннего анализа современного состоя-
ния избранного вида спорта и оценки существующих 
тенденций его развития в контексте специфических 
условий спортивной деятельности. Базируясь на ре-
зультатах анализа состояния, современных тенденций 
и перспектив развития избранного вида спорта, разра-
батывается перспективная модель спортивной подго-
товки, составленная в соответствии с аналитическими 
выкладками на конкретный срок. Перспективная мо-
дель представляет собой основание для разработки 
модели спортсмена, способного показать запланиро-
ванный результат. Модель спортсмена лежит в основе 
построения конкретной персонифицированной систе-
мы спортивной подготовки. Данная система подразу-
мевает наличие двух разделов – планирования и прак-
тической реализации, каждый из которых воплощает-
ся на трех уровнях: на уровне конечной модели 
спортсмена и двух промежуточных (в конкретные от-
дельные моменты спортивной подготовки). Вся сово-
купность задействованных средств спортивной подго-
товки и демонстрируемые результаты находятся под 
регулярным контролем, вследствие чего в любой мо-

мент можно осуществить корректировку реализуемо-
го процесса. 

Заключение. Представленная схема подразумевает 
цикличность процесса управления и механизмов про-
гнозирования путем соотнесения и своевременной 
корректировки конкретных целей и систем, коррек-
ции динамично изменяющегося потенциала спортс-
менов и уровня их подготовленности. В соответствии 
с данной схемой на каждом этапе многолетнего тре-
нировочного процесса имеется возможность прово-
дить необходимые изменения в представлениях о 
перспективах спортивной специализации с позиций 
избранного вида спорта, о будущих спортсменах и 
потенциале реализуемой системы спортивной подго-
товки. 
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Abstract. The following paper deals with essential characteristics of various sides and components of sports training 
in swimming on the basis of a retrospective analysis of scientific and methodical literature. The authors describe a 
number of interrelated elements that provide a swimmer’s training mechanism and investigate the key components that 
reveal the content of sports training process of swimmers: training process planning; training process monitoring, ath-
lete’s state of health; monitoring data analysis and synthesis and timely adjustments application in planning. The au-
thors think that it is important to adjust parameters of training load during training sessions, taking into account the in-
dividual capabilities of swimmers and determining the choice of the most effective tools and methods. Specialized lit-
erature data study made the authors conclude that the design management of sports training begins with a comprehen-
sive analysis of chosen sport current state and existing development trends evaluation in the context of specific sports 
activity conditions. As a result the authors note that the functioning scheme of sports training management structural 
components in swimming involves cyclical process management and forecasting mechanisms on the basis of timely ad-
justments of specific objectives and systems and correction of athletes’ dynamically changing potential. 
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Аннотация. В статье на основе обширного обзора научно-методической литературы анализируется станов-
ление и развитие ряда специализированных восприятий юных пловцов различной квалификации: чувства вре-
мени, чувства темпа и чувства пространства, демонстрируемых как в лабораторных условиях (на суше), так и в 
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условиях водной среды. Дается описание двух направлений, наиболее целесообразных для проведения измере-
ний специализированных восприятий юных пловцов: 1) выявление особенностей проявления абсолютных по-
рогов чувствительности отдельных анализаторов в условиях индифферентной деятельности; 2) изучение спе-
циализированных восприятий посредством выполнения специальных заданий в специфических условиях дви-
гательной деятельности. Одним из компонентов так называемого «чувства воды» является «относительный 
шаг», который оценивает умение пловца опираться о водную среду во время совершения гребковых движений 
руками (чувство опоры о воду) и рассчитывается по показателю коэффициента эффективности техники. Оцен-
ку положения тела в процессе плавания можно осуществлять с помощью коэффициента эффективности греб-
ковых усилий, который показывает способность спортсмена принимать максимально обтекаемое положение, 
что позволяет наиболее эффективно реализовать тяговые усилия в водной среде. В заключение констатируется, 
что специализированные восприятия темпа, пространства и времени юных пловцов-кролистов слабо зависят от 
возраста спортсмена и имеют значительные индивидуальные отличия. По итогам экспериментальной работы 
делается вывод о наличии лишь одного сенситивного отрезка времени для совершенствования чувства темпа в 
воде и на суше (в возрасте 10–11 лет) и одного благоприятного возрастного периода для совершенствования 
чувства времени в воде (в возрасте 11–12 лет). 

Ключевые слова: плавание; техника движений в плавании; специализированные восприятия юных пловцов; 
спортивная тренировка пловцов; формирование техники двигательных действий пловцов. 

Введение. Плавание неизбежно влечет масштаб-
ную перестройку управления движениями, сложив-
шимися на основе опыта наземных двигательных дей-
ствий: локомоции, реализуемые в вертикальном по-
ложении, замещаются локомоциями применительно к 
горизонтальному положению. Привычные двигатель-
ные реакции, связанные с опорой на твердую поверх-
ность и передвижениями в воздушной среде, пере-
форматируются на новый способ опоры о водную 
среду и передвижения в воде [1; 2]. 

По мнению Д.Е. Каунсилмена [3], пловец в про-
цессе движения опирается на комбинацию ряда окру-
жающих факторов, которые сигнализируют спортс-
мену об уровне правильности его реакции. Опираясь 
на эти факторы, спортсмен может осознать темп дви-
жения и оценить эффективность собственных реак-
ций. Для спортсмена-пловца принципиально важны 
три ключевых источника раздражений, которые дают 
информацию о сопротивлении водной среды, поло-
жении тела и его отдельных частей: 

– ощущения от вестибулярного аппарата; 
– ощущения от прикосновения или давления воды; 
– кинестетические ощущения, которые идут от 

мышц, суставов и сухожилий. 
Материал и методика. По мнению В.П. Волегова 

и В.А. Сальникова [4], важность изучения мышечных 
ощущений в системе многолетней подготовки спорт-
сменов наиболее актуальна в видах спорта (например, 
плавание), связанных с тесным взаимодействием со 
средовыми факторами, где с учетом «мышечного чув-
ства» формируются определенные специализирован-
ные восприятия, такие как, в частности, «чувство во-
ды». Специализированное восприятие в плавании – 
это очень тонкое и сложное восприятие сопротивле-
ния воды (чувство опоры о водную среду). 

Измерение специализированных восприятий мож-
но проводить в двух направлениях: 

1. Выявление особенностей проявления абсолют-
ных порогов чувствительности отдельных анализато-
ров в условиях индифферентной деятельности. Это 
направление связано с опосредованным измерением 
специализированных восприятий. 

2. Изучение специализированных восприятий по-
средством выполнения специальных заданий в спе-
цифических условиях двигательной деятельности. 

Одним из компонентов так называемого «чувства 
воды» является «относительный шаг», который оце-
нивает умение пловца опираться о водную среду во 

время совершения гребковых движений руками (чув-
ство опоры о воду). Эффективность данного компо-
нента можно оценить по показателю КЭТ (коэффици-
ент эффективности техники) [5; 6]. Относительная 
простота определения и достаточно высокая инфор-
мативность этого показателя позволяет рекомендо-
вать его для контроля технической подготовленности 
пловцов в рамках тренировочного процесса. 

Экспериментальные исследования В.Г. Полевого 
[6] демонстрируют, что компонент «относительный 
шаг» существенно возрастает по мере повышения 
уровня спортивной подготовленности. Выявлена до-
статочно высокая и статистически достоверная связь 
этого показателя со скоростью плавания примени-
тельно ко всем квалификационным группам спортс-
менов. Средние значения КЭТ для квалифицирован-
ных пловцов зафиксированы на уровне 50–52%, а для 
менее квалифицированных спортсменов – в пределах 
38–41%. 

Эффективные способы техники плавания во мно-
гом определяются оптимальным положением тела в 
воде [7; 8]. Пловец, обладающий хорошо развитым 
чувством воды, способен принимать наиболее обтека-
емое положение тела, уменьшая тем самым сопротив-
ление. Известно, что положение тела человека в воде 
определяется показателем угла атаки, образованного 
линией горизонта и продольной осью тела [9]. При-
менительно к спортивному плаванию строго горизон-
тальное расположение тела является наиболее обтека-
емым. Однако вследствие прогиба в пояснице, раз-
личных колебаний и т.д. тело спортсмена весьма не-
устойчиво относительно горизонтального положения. 
В результате этого любое отклонение тела от гори-
зонтального положения влечет за собой увеличение 
угла атаки, что приводит к резкому повышению со-
противления воды, которое, в свою очередь, ведет к 
дополнительным расходам мышечных сил на его пре-
одоление. Совокупность факторов, указанных в этой 
цепочке причинно-следственных связей, снижает эф-
фективность гребка, поскольку при наличии хорошего 
обтекания тела спортсмена значительный процент 
мышечной энергии будет направлен на возрастание 
скорости плавания, а не на преодоление существую-
щего сопротивления водной среды. 

Оценку положения тела в процессе плавания мож-
но осуществлять с помощью коэффициента эффек-
тивности гребковых усилий (КЭГУ), который показы-
вает способность спортсмена принимать максимально 
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обтекаемое положение, что позволяет наиболее эф-
фективно реализовать тяговые усилия в водной среде 
[10]. Указанный коэффициент демонстрирует отно-
шение величины сопротивления воды к тяговой силе 
пловца, которая проявляется во время плавания на 
привязи. Это позволяет считать, что КЭГУ является 
одним из компонентов такого специализированного 
восприятия, как чувство воды. Высокие показатели 
коэффициента говорят о хорошем продвижении 
спортсмена за счет качественной обтекаемости тела и 
значительной реализации имеющегося мышечного 
потенциала для повышения скорости проплывания 
дистанции. Наиболее высокий коэффициент зафикси-
рован в кроле на груди, а минимальные показатели – в 
брассе. 

Наиболее полная методика отслеживания специа-
лизированных восприятий представлена в работе 
А.Р. Гриня [11]. Автор показал, что различные вари-
анты специализированных восприятий, отслеживае-
мые у пловцов, оказывают разное воздействие на уро-
вень их спортивной результативности – наиболее зна-
чимый эффект зафиксирован у чувства времени. Для 
оценки данного параметра спортсмену предлагается 
преодолеть с максимальной скоростью 50-метровый 
отрезок с толчка. Далее пловца информируют о пока-
занном им результате, и после необходимого отдыха 
ставится задача проплыть аналогичную дистанцию на 
2 секунды медленнее (Т+2) результата, зарегистриро-
ванного при первом заплыве. По полученной (в се-
кундах) разнице между фактическим и заданным ре-
зультатами дается оценка чувству времени. 

Аналогично (по А.Р. Гриню) с методикой анализа 
чувства времени построена процедура оценки чувства 
темпа движений: спортсмену ставится задача про-
плыть 50 метров (скорость прохождения дистанции 
как на стометровке) с фиксацией количества гребков 
(циклов). Далее предлагается на такой же дистанции 
совершить на 4 (N-4) гребка меньше. В результате 
подсчитывается разница между фактическим и задан-
ным результатами. 

Для выявления у пловцов чувства величины раз-
виваемых усилий используются: 

– регистрация показателей силы тяги при совер-
шении имитации гребкового движения (на суше); 

– регистрация показателей силы тяги при плава-
нии в координации (на привязи). 

По итогам фиксации максимальных показателей 
(F100 и F1/100) спортсмену ставится задача выполнить 
повторно программу данных тестов с развиваемым 
усилием, которое должно составлять 75% (Р75 и Р1/75) 
от продемонстрированного ранее. Анализ проявления 
чувства величины усилий определяется (в килограм-
мах) по расхождению между заданной и фактической 
величинами. 

Отличительной чертой описанной комплексной 
методики является то, что демонстрируемый уровень 
развития у пловцов специализированных восприятий 
определяется в ходе исполнения специальных тесто-
вых заданий в условиях плавания и реализуется в 
полном соответствии со спецификой спортивной дея-
тельности пловца. Формулируя спортсмену конкрет-
ную задачу – точно проанализировать (проконтроли-
ровать) такой-то параметр движения, на основании 
полученных от испытуемого показателей (по пра-
вильности выполнения им заданных в упражнении 
параметров) можно объективно оценить уровень раз-
личных координационных способностей пловца. 

Между всеми описанными показателями, как от-
мечает А.Р. Гринь [11], имеется устойчивая положи-
тельная корреляционная связь (r = 0,65). Это позволя-
ет рассматривать их в качестве комплексного образо-
вания, характеризующего определенный целостный 
показатель подготовленности пловцов. Способности к 
демонстрации специализированных восприятий раз-
личны у пловцов разной спортивной квалификации: 
чем выше уровень спортивного мастерства, тем от-
четливей демонстрация уровня развития специализи-
рованных восприятий. В частности, мастерам спорта 
присущи следующие параметры: 

– чувство времени (дистанция 50 м) + 0,3 секунды; 
– чувство темпа (дистанция 50 м) + 0,5 цикла; 
– сила тяги: в воде +1,4 кг; на суше + 2,4 кг. 
Следовательно, по рассмотренным параметрам 

можно анализировать и давать оценку уровню спор-
тивной подготовленности пловца, выявлять его силь-
ные и слабые стороны, формулировать конкретные 
тренировочные задачи, а также реализовывать про-
цесс управления на различных этапах тренировочной 
деятельности спортсмена. 

Результаты и обсуждение. Чувство времени вы-
ступает в качестве одного из ключевых специализи-
рованных восприятий спортсмена, позволяющего 
адекватно оценивать последовательность, скорость и 
длительность его двигательных действий и варьиро-
вать их в зависимости от игровой (соревновательной) 
ситуации [12–14]. Изучая возрастную динамику раз-
вития у юных пловцов проявлений восприятия време-
ни в лабораторных условиях (на суше) и непосред-
ственно в воде, можно отследить его формирования у 
пловцов-кролистов. 

Диапазон динамики показателей чувства времени 
у юных пловцов 10–15 лет носит колебательную 
направленность (рис. 1). Наивысшие значения данно-
го параметра, демонстрируемого на суше, оценивае-
мого по средней ошибке воспроизведения 10-секун-
дного интервала, фиксируются в 10 и 12 лет (90,5%). 

 
Рисунок 1 – Возрастная динамика 

проявления у юных пловцов 
чувства времени, темпа и пространства на суше 

В противовес этому, чувство времени в воде 
(рис. 2) статистически достоверно улучшается от 10 
до 15 лет, показывая сенситивный период от 11 лет до 
12 лет (р<0,05). Эти результаты согласуются с мате-
риалами И.Ю. Берестецкой [15], демонстрирующими 
сенситивный период в процессе развития чувства 
времени у пловцов-кролистов в период с 11 лет до 12 
лет. Также отмечается, что к 11-летнему возрасту 
увеличивается точность оценки протяженности раз-
личных звуковых сигналов и длительность интерва-
лов их звучания, что играет существенную роль для 
становления у подростков чувства времени [16; 17]. 
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Рисунок 2 – Возрастная динамика проявления 

у юных пловцов чувства времени, темпа 
и пространства в воде 

Возрастная динамика развития чувства темпа, де-
монстрирующего умение пловца изменять (в зависи-
мости от внешних и внутренних условий) количество 
гребков на различных отрезках дистанции, имеет не-
устойчивый характер (рис. 2). Повышение значений 
данного показателя в воде фиксируется в возрастном 
периоде с 10 лет до 11 лет (с 90,2% до 96,0%). 

Аналогичная динамика до достижения 12-ти лет 
отмечается и в развитии чувства темпа в лаборатор-
ных условиях, с демонстрацией сенситивного периода 
в возрасте 10–11 лет (рис. 1). После этого отмечается 
синхронизация показателей развития чувства темпа с 
развитием чувства времени в лабораторных условиях, 
что говорит об общих механизмах становления дан-
ных способностей относительно препубертатного пе-
риода. Но, в отличие от чувства темпа в воде, в тече-
ние изучаемого 5-летнего интервала чувство темпа, 
демонстрируемое на суше, статистически достоверно 
повышается с 88,2% до 95,0%. 

В лабораторных условиях чувство пространства, 
демонстрируемое в процессе движения руки в локте-
вом суставе, статистические достоверно не меняется 
на протяжении исследуемого диапазона возраста, од-
нако наблюдается позитивная динамика этого показа-
теля на протяжении всего отрезка времени (рис. 1). 

Чувство пространства при скольжении в воде в 
анализируемом возрасте имеет неустойчивую дина-
мику. В частности, от 10 до 11 лет этот показатель 
снижается, а от 11 лет до 15 лет – имеет тенденцию к 
росту, с сенситивным отрезком примерно от 14 лет до 
15 лет (рис. 2). Полученные результаты согласуются с 
мнением специалистов [8; 18], отмечающих, что к 14-
ти годам у человека формируются устойчивые пред-
ставления о «схеме пространства» и «схеме тела», 
вследствие чего повышается пространственная двига-
тельная ориентация. 

По данным Л.А. Фомина, Ю.Н. Вавилова [19], пе-
риоду с 8 лет до 12 лет присущи высокие темпы раз-
вития координации движений и ловкости. В это время 
дети способны обучиться широкому спектру движе-
ний, требующих высокой координации и точности 
вследствие интенсивного развития пространственной 
ориентации, улучшения анализа тактильно-кинесте-
тических сигналов. Этому способствует интенсивная 
модернизация функционирования двигательного ана-
лизатора, выражающаяся, например, в улучшении ка-
чества пространственно-временных параметров дви-
жения. 

В исследованиях А.И. Погребного [20] отмечается, 
что мальчики в возрасте 9–12 лет достаточно легко 
выполняют задания, связанные с управлением скоро-

стью плавания, относительно хуже – на изменение 
темпа и с трудом справляются с заданиями, ориенти-
рованными на увеличение длины гребка. 

Д.А. Биневский [21] установил, что в целом меха-
низм выполнения двигательного действия, его ритмо-
вая база формируются под воздействием тренировоч-
ных занятий уже в период 11–12-летнего возраста. 
Далее до 14 лет проходит период регулярной под-
стройки кинематической структуры к изменяющемуся 
(под воздействием особенностей пубертатного роста) 
относительному уровню проявления силовых способ-
ностей. 

Заключение. По итогам проведенных исследований 
можно констатировать, что специализированные вос-
приятия темпа, пространства и времени юных плов-
цов-кролистов слабо зависят от возраста спортсмена и 
имеют значительные индивидуальные отличия. Выде-
ляется лишь один сенситивный отрезок времени для 
совершенствования чувства темпа в воде и на суше (в 
возрасте 10–11 лет) и один благоприятный возрастной 
период для совершенствования чувства времени в во-
де (в диапазоне 11–12 лет), что подтверждается дан-
ными, представленными в научных трудах специали-
стов по плаванию. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SPECIALIZED PERCEPTIONS EVALUATION 
OF YOUNG SWIMMERS WITH VARIOUS SPORTS SKILLS 
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Abstract. On the basis of scientific and methodical literature extensive review the authors analyze formation and 
development of specialized perceptions of young swimmers with different skills: a sense of time, a sense of pace and 
space, demonstrated both on land and in water. Two directions that are most appropriate for young swimmers’ special-
ized perceptions measurements are described: 1) to determine characteristics of absolute sensitivity thresholds of indi-
vidual analyzers under indifferent activity; 2) to analyze specialized perceptions by performing special tasks in specific 
conditions of motor activities. One component of the so-called «sense of water» is «relative pitch», which evaluates a 
swimmer’s ability to feel water support and is calculated in terms of technique efficiency coefficient. Body position 
during swimming can be assessed by stroke effort efficiency factor, which shows the ability of an athlete to make the 
most streamlined position. As a result it is stated that special perception of tempo, time and space for young crawl 
swimmers do not depend on athlete age and have considerable individual differences. The results of experimental work 
show that there is only one sensitive period of time to improve a sense of tempo in water and on land (at the age of 10–
11) and a favorable age period to improve a sense of time in water (at the age of 11–12). 

Keywords: swimming; movement technique in swimming; young swimmers’ specialized perception; swimmers’ 
sports training; motor technique formation of swimmers. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСКУРСИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
© 2016 
А.Г. Горбунов, доцент кафедры профессионального иностранного языка для гуманитарных специальностей 

Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия) 

Аннотация. В статье описан подход к решению проблемы, касающейся разработки и внедрения методов 
совершенствования иноречевых умений будущих бакалавров неязыковых направлений подготовки. По мне-
нию автора, разработчики современных учебных комплексов должны преследовать цель сформировать у сту-
дентов способность к смысловосприятию и смыслопорождению, т. е. умение декодировать и порождать дис-
курсы на иностранном языке через формирование дискурсивной иноязычной компетенции, что требует внед-
рения в образовательный контекст специальных педагогических условий, модели и технологии как способа ре-
ализации различных инвариантов подходов к формированию искомой компетенции в системе подготовки ба-
калавров неязыкового профиля. Выявление таких педагогических условий, разработка модели процесса фор-
мирования искомой компетенции представляются возможными за счёт синергии филологической и педагоги-
ческой науки, которая позволяет объяснить и закрепить у студента понимание того, как язык общения реализу-
ется на практике, а сформированный в процессе обучения продвинутый и высокий уровень дискурсивной ино-
язычной компетенции предопределяет способность будущих бакалавров к эффективной иноречевой коммуни-
кации на межличностные и профессиональные темы. Этому же способствует возможность переобучения сту-
дентов неязыкового профиля с модели коммуникации на родном языке на англосаксонскую модель коммуни-
кации. В сумме, понимание природы дискурса, его системных характеристик, алгоритма речевых действий со-
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образно англосаксонской модели речевого взаимодействия позволяют методологически обоснованно дать 
определение термину «дискурсивная иноязычная компетенция» в педагогических целях. Решение проблемы 
формирования искомой компетенции обеспечивает будущим бакалаврам комфортное вхождение в профессию 
на уровне международных контактов и дальнейшее развитие их образовательной траектории за счёт продвину-
того и высокого уровня владения дискурсивными практиками, соотнесёнными с англосаксонской моделью ре-
чевого взаимодействия. Более того, знание и способность будущих бакалавров к использованию дискурсивных 
иноязычных практик имеет ретроспективный эффект на модель речевого взаимодействия на родном языке. 

Ключевые слова: дискурсивная иноязычная компетенция; синергия филологической и педагогической 
науки; образовательный контекст; будущие бакалавры неязыковых направлений подготовки; иноречевая ком-
муникация; природа дискурса; системные характеристики дискурса; англосаксонская модель речевого взаимо-
действия; дискурсивная формула; образовательная траектория. 

Основная образовательная программа обучения 
бакалавров неязыковых направлений подготовки со-
держит требование сформировать способность сту-
дентов к осуществлению профессионально-ориенти-
рованной коммуникации с представителями зарубеж-
ных профессиональных сообществ, а также умение 
работать с источниками профессиональных знаний на 
иностранном языке. В этой связи отметим, что в 
настоящее время система профессионального образо-
вания столкнулась с необходимостью оказывать бу-
дущим бакалаврам активное содействие в формиро-
вании комплекса компетенций, способствующих эф-
фективному межличностному и профессионально-
ориентированному речевому взаимодействию на ино-
странном языке как в условиях учебного занятия, так 
и в ходе самостоятельной подготовки. Если при вы-
полнении обучающимися письменных работ отмеча-
ют в основном удовлетворительное качество, то при 
непосредственном спонтанном устном иноречевом 
взаимодействии значительная часть будущих бака-
лавров демонстрирует низкий уровень готовности и 
способности к решению поставленных перед ними 
учебных коммуникативных задач. 

Такое положение дел объясняется отсутствием или 
недостаточной сформированностью дискурсивной 
иноязычной компетенции, которая в значительной 
степени предопределяет способность студента вос-
принимать и порождать речевое произведение на ино-
странном языке в формате монолога/диалога [1]. Бо-
лее того, продвинутый и высокий уровень сформиро-
ванности дискурсивной иноязычной компетенции во 
многом обусловливает способность будущего бака-
лавра успешно решать широкий спектр коммуника-
тивных задач на иностранном языке в ходе межлич-
ностного и профессионально-ориентированного об-
щения и избегать коммуникативных сбоев в ходе ин-
терлокуции. Необходимость формирования дискур-
сивной иноязычной компетенции отмечают многие 
исследователи (Н.И. Алмазова, И.Б. Ворожцова, Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Е.Н. 
Соловова, П.В. Сысоев и др.), которые разрабатывают 
и внедряют методы совершенствования иноречевых 
умений в систему высшего профессионального обра-
зования и полагают, что «дискурсивная иноязычная 
компетенция является целью системы современного 
образования в области обучения иностранным язы-
кам» [2]. 

Формирование иноречевых компетенций в системе 
подготовки бакалавров неязыкового профиля имеет 
большую степень актуальности, так как в подавляю-
щем большинстве случаев учебные комплексы пре-
следуют цель сформировать у студентов умение вос-
принимать и воспроизводить тексты как образец реа-

лизации речевой интенции по той или иной теме, но 
не подразумевают формирование у обучающихся 
умения декодировать и порождать дискурсы, т.е. спо-
собности к смысловосприятию и смыслопорождению, 
соотнесённому в ходе коммуникации с реалиями 
межличностного и профессионального характера, ко-
торые способствуют возникновению экстралингви-
стического фактора коммуникации, который в свою 
очередь развивает когнитивные навыки и позволяет 
обучающимся "заглянуть" за рамки контекста комму-
никации. 

Полагаем, что существуют объективные дискур-
сивные основания обучения иностранному языку, так 
как понятие «дискурс» существует самостоятельно, из 
чего следует, что при обучении речевому взаимодей-
ствию на иностранном языке нельзя ограничивать 
учебный процесс только формированием умения вос-
принимать и порождать текст. Постулирование идеи о 
том, что для будущего бакалавра ключевой компетен-
цией, обеспечивающей успешную коммуникацию на 
иностранном языке, является умение реализовать раз-
личные дискурсивные практики в ходе иноречевого 
взаимодействия, приводит нас к умозаключению, ко-
торое предопределяет необходимость обращения к 
последним достижениям в области теории дискурса 
для выработки единого методологически обоснован-
ного подхода при разработке терминологического ап-
парата, к пониманию сущности компетенции, кото-
рую необходимо сформировать, и определению в пе-
дагогических целях самого понятия «дискурсивная 
иноязычная компетенция». 

Основываясь на современных представлениях о 
дискурсе как о коммуникативном событии, происхо-
дящем между продуцентом и целевой аудиторией в 
определенном временном, пространственном и про-
чем контексте, мы понимаем такое коммуникативное 
событие как сложное единство языковой формы, зна-
чения и действия, и именно такое понимание дискур-
са принято отечественными исследователями и ак-
тивно используется в трудах, освещающих понятие 
«дискурс». 

Мы полагаем, что современные образовательные 
программы, определяющие содержание и структуру 
учебного процесса, направленного на формирование 
иноречевых компетенций на неязыковых направлени-
ях подготовки в системе бакалавриата и далее при 
обучении в магистратуре, должны определять и пред-
лагать к внедрению в образовательный контекст педа-
гогические условия, модели и технологии как способ 
реализации различных инвариантов подходов к фор-
мированию искомых компетенций в системе подго-
товки бакалавров неязыкового профиля. В нашем 
случае в рамках формирования дискурсивной ино-
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язычной компетенции мы ставим перед собой цель 
сформировать у обучающихся понимание природы 
дискурса, знание о его системных характеристиках 
(регистр, тип / модус, жанр, функциональность / 
функциональный стиль и формальность [3]), научить 
будущих бакалавров решать широкий диапазон ком-
муникативных задач за счёт знания и понимания осо-
бенностей речевого взаимодействия, присущих тому 
или иному дискурсивному сообществу, и таким обра-
зом способствовать решению проблемы формирова-
ния дискурсивной иноязычной компетенции продви-
нутого и высокого уровня, что позволит им справ-
ляться с широким диапазоном коммуникативных вы-
зовов межличностного и профессионального характе-
ра на иностранном языке. 

Очевидно, что обобщенные результаты исследова-
ний в области теории дискурса могут быть обращены 
в прикладную сферу, и дискурсивная иноязычная ком-
петенция наряду с языковой, речевой может высту-
пать ключевым компонентом при формировании 
коммуникативной иноязычной компетенции в целом 
и сделать своей принадлежностью социокультурную 
компетенцию в силу объективных предпосылок для 
этого. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
идеи исследователей в области дискурс-анализа почти 
не имеют приложения в педагогических целях, наше 
обращение к последним достижениям в теории дис-
курса, по сути, представляет собой попытку создать 
синергию филологической и педагогической науки, 
что призвано в рамках образовательного процесса за-
крепить у студента понимание того, как язык общения 
реализуется на практике, и развить способность бу-
дущих бакалавров неязыковых направлений подго-
товки к эффективной иноречевой коммуникации. 
Наше обращение к дискурс-анализу не сводится лишь 
к описанию лингвистических структур отдельно от их 
целей и функций, для реализации которых эти линг-
вистические структуры были созданы сообразно среде 
коммуникации, но предопределяет непреходящее зна-
чение дискурса в ходе обучения иностранному языку 
в целях совершенствования иноречевых умений бу-
дущих бакалавров неязыкового профиля. 

Появление сети Интернет, современных информа-
ционных коммуникационных технологий, а также 
прочная позиция английского языка как средства 
международного общения способствовали запуску 
механизма создания универсальной модели коммуни-
кации, применимой в межличностном и профессио-
нально-ориентированном общении. Успешная комму-
никация в современной поликультурной и професси-
ональной среде сейчас во многом определяется ис-
пользованием англосаксонской модели речевого вза-
имодействия, которая в 1966 году была, наряду с дру-
гими, описана американским исследователем Р.Б. Ка-
планом. Он установил прямую взаимосвязь между 
мыслями представителей различных узусов и тем, как 
эти мысли находят своё выражение в языке. Были вы-
делены пять типичных моделей реализации речевой 
интенции, соотнесённые с языковыми группами, сре-
ди которых: 1) англосаксонская, 2) семитская, 3) во-
сточная, 4) романская, 5) русская [4]. 

В связи с тем, что выше был заявлен тезис о том, 
что сформированная дискурсивная иноязычная ком-

петенция продвинутого и высокого уровня обеспечи-
вает эффективное взаимодействие как межличностно-
го, так и профессионального характера, мы полагаем, 
что такое взаимодействие на иностранном языке мо-
жет быть реализовано с помощью англосаксонской 
модели речевого взаимодействия, которая в первую 
очередь нацелена на успех коммуникации и тяготеет к 
идее прагматизма, что делает возможным однозначно 
толковать заложенные в неё смыслы. 

В 1975 году исследователь Г.П. Грайс, преследуя 
идею прагматизма, разработал основные принципы 
речевого взаимодействия, которые были представле-
ны как: 

– максима объёма (высказывание должно быть 
максимально информативным, но не избыточным); 

– максима качества (высказывание должно быть 
максимально точным и объективным в смысле содер-
жания и не предлагать собеседнику утверждения, ис-
тинность которых может быть легко подвергнута со-
мнению); 

– максима соответствия (высказывание должно 
соответствовать коммуникативной задаче и исклю-
чать какие бы то ни было смысловые девиации); 

– максима восприятия (стратегия порождения вы-
сказывания должна тяготеть к ясности и четкости 
фразирования мысли, демонстрировать отсутствие 
двусмысленности, краткость, структурированность, 
что, в целом, определяет уровень комфорта целевой 
аудитории при восприятии речевого произведения) 
[5]. 

Таким образом, порождение англосаксонской мо-
дели речевого взаимодействия сообразно коммуника-
тивной задаче в соответствии с принципами 
Г.П. Грайса требует от коммуниканта продемонстри-
ровать умение обобщить обстоятельства адекватно 
существующей среде коммуникации, сформировать 
тематический фрейм, разработать сценарий локуции в 
границах заданной темы и с опорой на общеизвестные 
политические, экономические и социокультурные ре-
алии, которые целевая аудитория воспринимает в 
условиях определенного когнитивного комфорта, по-
родить речевое произведение, которому свойственна 
жесткая линейная структура, понятная аудитории ло-
гика, целостность и завершённость. Кроме того, как 
было отмечено выше, такое речевое произведение 
должно иметь ярко выраженный экстралингвистиче-
ский фактор, что позволяет целевой аудитории деко-
дировать широкую палитру смыслов как профессио-
нального, так и межличностного характера, так как 
именно в дискурсе и через дискурс реализуется спо-
собность к когниции и к коммуникации в целом. 

Отметим также, что программы обучения ино-
странному языку в системе подготовки бакалавров 
должны предусматривать необходимость и возмож-
ность переобучения с дискурса родного языка на дис-
курс изучаемого языка, т. е. на англосаксонскую мо-
дель речевого взаимодействия. 

Все стратегии речевого взаимодействия англосак-
сонской модели имеют линейный характер (рис. 1). 

Первый тип речевой стратегии соответствует жан-
ровой схеме, предложенной У. Чейфом, «ориентация 
– завязка – кульминация – развязка (заключительный 
констатив) – кода» [6]. Такую структуру высказыва-
ния, как правило, можно упростить до «введение – 
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развитие сюжета / основная часть – кульминация / 
заключительный констатив». Линейная структура 
англосаксонской модели речевого взаимодействия 
позволяет целевой аудитории легко декодировать 
кульминационный компонент локуции. В зависимо-
сти от сценарного замысла введение или заключение 
как структурные компоненты могут быть интегриро-
ваны в основную часть речевого произведения и в за-
ключительный констатив соответственно. 

 
Рисунок 1 – Модели реализации речевой интенции 

в соотнесении с языковыми группами 

Второй тип речевой стратегии – параллельно раз-
вивающиеся сюжетные линии, от двух и более. Дан-
ный тип речевой стратегии представляется нам трудо-
емким и требующим тщательной проработки, значи-
тельных временных ресурсов и более глубоких фило-
логических познаний, которыми обучающиеся на не-
языковых направлениях профессиональной подготов-
ки в системе бакалавриата, как правило, не обладают. 

Третий тип речевой стратегии – реверсивный, ко-
торый обусловливает изменение полюса отношения 
целевой аудитории к предмету разговора: от отри-
цательного к положительному. Такой тип речевой 
стратегии требует определенного уровня ораторского 
искусства, который отражает высокий тезаурусный 
уровень организации языковой личности. Такая рито-
рика относится к категории ‘домашних заготовок’, 
соотнесенных с определенным местом, временем, со-
бытием и целевой аудиторией. Как правило, такой тип 
речевой стратегии высказывания требует от проду-
цента способности удерживать внимание целевой 
аудитории в течение достаточно продолжительного 
времени, необходимого для успешной реализации 
тактического замысла высказывания [7, с. 15]. 

Так же как и тип стратегии с параллельно разви-
вающимися сюжетными линиями реверсивная страте-
гия порождения речевого произведения представляет-
ся нам трудоемкой и требующей значительных вре-
менных ресурсов и более глубоких филологических 
познаний [7, с. 15]. 

Полагаем, что при работе в условиях жесткого 
временного ограничения рамками учебного занятия в 
группе, обусловленного быстро изменяющимся кон-
текстом среды коммуникации, риторика с использо-
ванием второго и третьего типов стратегии речевого 
взаимодействия не представляется возможной. 

Рассмотрев три возможных типа речевой страте-
гии порождения дискурса сообразно англосаксонской 
модели речевого взаимодействия, мы приходим к вы-
воду о том, что первый из них является наиболее 
прагматичным, исходя из целей и задач учебного за-
нятия. При реализации такой модели речевого взаи-
модействия продуцент имеет возможность с опорой 
на структуру вопроса / коммуникативной задачи 
быстро сформировать тематический фрейм, выбрать 
соответствующую коммуникативной задаче страте-
гию порождения дискурса, разработать сценарий ло-

куции, определив последовательность важных для 
раскрытия замысла эпизодов (констативов), и без ка-
ких-либо смысловых девиаций предложить вниманию 
целевой аудитории структурированное, целостное и 
завершенное речевое произведение, соотнесенное со 
средой коммуникации и понятными для целевой 
аудитории социокультурными или профессиональ-
ными реалиями. 

Итак, решение широкого диапазона коммуника-
тивных задач требует от будущих бакалавров способ-
ности к порождению речевого произведения, или дис-
курса, в ходе которого реализуются основные прин-
ципы сотрудничества Г.П. Грайса [5], а также умение 
в течение короткого промежутка времени проанали-
зировать и обобщить обстоятельства, относящиеся к 
их личному опыту и/или опыту дискурсивного сооб-
щества, членами, которого они являются; сформиро-
вать тематический фрейм; разработать сценарий рече-
вого произведения в границах и с опорой на структу-
ру поставленной перед ними коммуникативной зада-
чи; и породить дискурс, которому также свойственна 
жесткая структура и соотнесенность с опытом и про-
фессиональными знаниями целевой аудитории и кон-
текстом среды коммуникации. Кроме того, как было 
отмечено выше, такое речевое взаимодействие будет 
иметь ярко выраженный экстралингвистический фак-
тор, возникающий в силу обстоятельств, которые по-
дробно описаны и систематизированы в работах по 
анализу дискурса и психолингвистике. 

Таким образом, представленный выше подход к 
формированию дискурсивной иноязычной компетен-
ции позволяет нам определить англосаксонскую мо-
дель речевого взаимодействия как речевой конструкт, 
отвечающий целям и задачам обучения иностранному 
языку на неязыковых направлениях профессиональ-
ной подготовки в системе бакалавриата. Англосак-
сонская модель речевого взаимодействия линейна, 
обладает своим алгоритмом для решения широкого 
спектра коммуникативных задач и может быть эф-
фективно использована в учебных целях. Знание и 
понимание студентами англосаксонской модели рече-
вого взаимодействия как эффективного инструмента 
реализации иноречевой интенции способствует пере-
обучению будущих бакалавров с модели коммуника-
ции на родном языке на дискурс изучаемого языка. 

Использование англосаксонской модели для ре-
шения широкого спектра коммуникативных задач в 
значительной степени сопряжено с понятием «дис-
курсивная формула». Обзор результатов исследова-
ний в области теории речевых актов позволил прийти 
к выводу о том, что для решения каждой коммуника-
тивной задачи существует своя дискурсивная форму-
ла [8, с. 280], выполняющая структурно-образующую 
функцию. Мы понимаем под термином «дискурсив-
ная формула» речевой сценарий различной структур-
ной организации и соотнесенности с ситуацией ком-
муникации, алгоритм которого способствует про-
стому и эффективному решению коммуникативной 
задачи и достижению цели коммуникации. 

Такое понимание термина «дискурсивная форму-
ла» позволяет дать определение термину «англосак-
сонская модель речевого взаимодействия» как модели 
речевого взаимодействия, имеющей линейный алго-
ритм с различной структурной организацией и 
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направленной на достижение цели коммуникации в 
границах поставленной коммуникативной задачи. 

Вышесказанное позволяет в педагогических целях 
дать определение понятию «дискурсивная иноязыч-
ная компетенция» как способности участника речево-
го взаимодействия воспринимать и порождать дис-
курс на иностранном языке, то есть интерпретировать 
и использовать тезаурус того или иного дискурсивно-
го сообщества в процессе продуцирования или деко-
дирования дискурсов и через понимание системных 
характеристик дискурса демонстрировать умение в 
условиях социально, культурно, профессионально и 
идеологически обусловленной ситуации речевого 
взаимодействия на иностранном языке организовать 
языковой материал в композиционно оформленное, 
целостное и завершенное речевое произведение, 
направленное на решение поставленной перед участ-
никами диалога коммуникативной задачи. 

Наряду с определением термина «дискурсивная 
иноязычная компетенция», основываясь на синергии 
филологической и педагогической науки, мы в педа-
гогических целях выявили аспекты содержания дан-
ной компетенции: лингвистический, функциональ-
ный, когнитивный, эмоционально-мотивационный и 
перцептивный, поведенческий; определили структуру 
искомой компетенции, которая включает системный, 
лингвистический, жанровый, социокультурный, фор-
мальный, стратегический, тактический и прагматиче-
ский компоненты соотнесенно с тремя классами упо-
требления дискурса [9]. 

Результаты проведенного нами исследования ак-
туальны для разработки учебно-методических ком-
плексов, в основу которых положены дискурсивные 
практики, обеспечивающие будущим бакалаврам 
комфортное вхождение в процесс обмена информаци-
ей на иностранном языке на уровне международных 
контактов по темам профессионального и межлич-
ностного характера, а также развития их профессио-
нальной и образовательной траектории, когда дело 
касается иноречевого взаимодействия в профессио-
нальных и образовательных целях. 

Перспективным направлением исследования про-
блемы формирования дискурсивной иноязычной ком-
петенции будущих бакалавров неязыковых направле-
ний подготовки может быть роль данной компетен-
ции в становлении проектной культуры выпускника 
вуза, а также ретроспективный эффект воздействия 
дискурсивных иноязычных практик на модель рече-
вого взаимодействия на родном языке. 
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Abstract. The article presents an approach to solve the problem of foreign language competence development in fu-
ture bachelors in non-language specialties. The author believes that modern educational curricula developers should 
pursue the idea to make it possible for future bachelors to perceive and produce textuality or dicourses in a foreign lan-
guage and thus perform well developed discursive foreign language competence. Development of such competence re-
quires that special educational conditions, tuition model and technique should become a part of tutorial methodology 
aimed at realizing a variety of approaches to form the competence in question in future bachelors in non-language 
fields. Revelation of such educational conditions and development of tuition model result from synergy of Philology 
and Pedagogy what allows to develop students’ understanding how the language of communication functions. Their 
advanced and high level of discursive foreign language competence make it possible for them to efficiently discuss a 
wide range of topics when their everyday life and professional activities are concerned. The Anglo-Saxon model of 
communication is being considered as an effective means to make it possible for students to slip from their native lan-
guage model of communication onto the one in the foreign language. To sum up, understanding of the nature of dis-
course phenomenon, its systematic features, the algorithm of the Anglo-Saxon model of communication contribute a 
lot to well-grounded definition of the term ‘discursive foreign language competence’ in pedagogical purposes. Solution 
to the problem of the discursive foreign language competence development provides future bachelors with a comforta-
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ble start in their specialty on the level of international contacts as well as further educational opportunities abroad as 
they are able to perform advanced and high level of competence when discourse practices of Anglo-Saxon model of 
communication are concerned. Moreover, future bachelors’ ability to have discursive foreign language practices on 
their fingertips may retrospectively impact and improve their communication model in the native tongue. 

Keywords: discursive non-language competence; synergy of philology and pedagogy; educational environment; fu-
ture bachelors in non-language specialties; communication in foreign language; nature of discourse; discourse matrix; 
Anglo-Saxon model of communication; discursive formula; educational trajectory. 

УДК 37+17.02 

НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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А.В. Гущина, кандидат педагогических наук, проректор по учебной и воспитательной работе 
Мурманский арктический государственный университет, Мурманск (Россия) 

Аннотация. В статье обосновывается значение воспитания подрастающего поколения, источником содер-
жания которого является хранимое в нравственной памяти ценное прошлого нравственного опыта; показыва-
ется, что человек, обладающий нравственной памятью, способен расшифровывать тексты, в которых содер-
жится предшествующий нравственный опыт, «оживлять» культурное содержание хранимого и в культуре, и в 
морали нравственного опыта; раскрывается содержание понятия «нравственный опыт» и выявляются характе-
ристики такого опыта; показывается, что идеи в сознании человека рождаются в процессе выявления несоот-
ветствия между понятиями «добро», «справедливость», «толерантность», «свобода» и др. и реальностью; пока-
зывается, как воспринимаемый учащимися образ нравственного учителя распространяет моральный свет, ко-
торый, рассеивая темноту безнравственности, высвечивает ценности добра, милосердия, справедливости и др., 
отбрасывает «моральную тень» на взаимоотношения учителя и ученика; объясняется, что нравственное поле 
притяжения учителя и учащихся возникает во взаимном проникновении их «моральных теней»; объясняется 
суть полноты добродетели, суть полноты золотого правила нравственности; делается вывод, что в основу со-
временного образования должны быть положены ценности, которые учащийся, студент черпает из прошлого и 
настоящего нравственного опыта. 

Ключевые слова: воспитание; учитель; учащийся; нравственная память; нравственный опыт; источник; 
нравственность; текст; расшифровка текста; идея; нравственное поле притяжения; добродетель; золотое прави-
ло нравственности; ценность. 

Воспитание подрастающего поколения – это важ-
ная социально-нравственная и педагогическая про-
блема. Ее решение удовлетворяет объективную по-
требность общества в нравственном человеке. При 
решении многообразных проблем современности та-
кой человек ориентируется на достижение блага для 
себя и для других, осознает, что его действия и по-
ступки не могут не затрагивать интересы других лю-
дей, несет ответственность перед настоящим и буду-
щим поколениями. В нравственной памяти такого че-
ловека хранится ценное прошлого нравственного 
опыта. Вынимая из «утаенного» плана сознания опре-
делявшие прошлый нравственный опыт моральные 
смыслы, нравственный человек извлекает скрываю-
щиеся за ними многочисленные конкретные значения. 
Человек, обладающий нравственной памятью, спосо-
бен «расшифровать текст (самый древний или только 
что родившийся – не имеет значения) и ответить (хоть 
как-то, пусть и не адекватно прообразу) на него своей 
мыслью, своим чувством, своим словом» [1, с. 24]. 

Расшифровывая тексты, в которых содержится 
предшествующий нравственный опыт, он обнаружи-
вает его в культуре. Нравственный человек, «ожив-
ляя» культурное содержание опыта, «оживляет» и яв-
ляющийся частью культурного опыта человечества 
нравственный опыт, который хранится и в культуре, и 
в морали, вырастающей «на ветви аксиологической 
категории культуры» [2, с. 231]. Нравственный опыт, 
хранимый в культуре, в морали является источником 
нравственности человека. 

Сделаем пояснения относительно содержания по-
нятия «нравственный опыт». 

Нравственный опыт, как подчеркивает Р.Г. Апре-
сян, лексически «ассоциируется с такого рода ориен-
тациями, решениями, действиями людей, которые 
оформлены в конкретных отношениях товарищества 
и любви, брака и семьи, групповой солидарности, 
привязанности к родным пенатам и обязанностей пе-
ред отчизной» [3, с. 311]. 

Характеристикой нравственного опыта, как пока-
зывает анализ идей Р.Г. Апресяна, являются связыва-
ющие людей отношения с другими людьми, с отчиз-
ной, с различными сторонами действительности. В то 
же время предлагаемое Р.Г. Апресяном определение 
понятия «нравственный опыт» как общее определение 
нуждается в конкретизации. Такая конкретизация 
должна начинаться с осмысления понятия «опыт», ко-
торое является родовым по отношению к понятию 
«нравственный опыт». 

При осуществлении конкретизации предлагаемого 
Р.Г. Апресяном общего определения понятия «нрав-
ственный опыт» мы исходим из того, что для понима-
ния сути нравственного опыта признания наличия 
связывающих людей отношений, привязанности лю-
дей к родному очагу, обязанностей перед отчизной 
недостаточно. Подтверждение сказанному мы нахо-
дим у В.Н. Сагатовского, отмечающего, что опыт не 
может сводиться только к непосредственной связи с 
миром: «В опыт должны войти любые способы чело-
веческого взаимодействия с любыми возможными яв-
лениями, уровнями и аспектами мира без редуциро-
вания их к познанию» [4, с. 27]. В процессе взаимо-
действия с миром человек как субъект не просто по-
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лучает от него «исходные данные, но и берет их, тем 
самым вкладывая в исходные элементы определен-
ную интерпретацию, истолкование» [4, с. 28]. 

Следует иметь в виду, что опыт не является чи-
стым опытом, то есть вложенным человеку в его со-
знание. Опыт, как полагал стоящий на позициях сен-
суализма Д. Локк, познается в процессе размышления 
об идеях, получаемых от ощущений и рефлексии, а 
сами размышления вызывают соответствующие чув-
ства. Единственный способ познать идеи, как пишет 
Д. Локк, «есть опыт. Дать им определение исходя из 
наличия добра и зла – не что иное, как сделать их из-
вестными нам, заставляя нас размышлять только о 
том, что мы в себе чувствуем при различных взаимо-
действиях добра и зла на наш ум, поскольку добро и 
зло различным образом относятся к нам или рассмат-
риваются нами» [5, с. 280]. 

Идеи рождаются в сознании человека не просто в 
процессе его взаимодействия с миром и с людьми, но 
в процессе его размышлений о мире, о явлениях мира, 
о человеке и его действиях и поступках, о собственно 
результатах такого взаимодействия и, главное, о жиз-
ни, понятие которой есть «непосредственная идея» [6, 
с. 406]. Рефлексируя относительно полученного ре-
зультата, человек тем самым указывает «также и на 
недостаток жизни, который состоит в том, что здесь 
понятие и реальность соответствуют друг другу еще 
не истинным образом» [6, с. 406]. В процессе осмыс-
ления несоответствия между понятием и реально-
стью, человек «имеет своим результатом идею в фор-
ме суждения, то есть идею как познание» [6, с. 406]. 

Человек выявляет несоответствие между понятия-
ми «добро», «справедливость», «толерантность», 
«свобода» и др. и реальностью, между обозначаемы-
ми соответствующими категориями ценностями и ре-
альностью. При этом ценности, равно как и представ-
ления о справедливости и милосердии, благе, пользе, 
чести и достоинстве и т.д., движутся и во времени, и в 
пространстве отношений между людьми. 

Человек, размышляющий о несоответствии между 
понятиями морали и реальностью, размышляет и о 
нравственной жизни, один из источников которой – 
это нравственный опыт. Элементами нравственной 
жизни человека являются «искания, позиции и по-
ступки» [7, с. 10]. 

Жизнь человека невозможна без поиска своего ме-
ста в мире, в обществе, в коллективе. Поиск такого 
места сопряжен с выбором поступков и ценностей, с 
размышлениями и рассуждениями о морали, освяща-
ющей нравственную жизнь. Жить нравственно – 
«значит вести неустанный поиск морально-ценност-
ных ориентиров своего бытия, утверждать свою жиз-
ненную позицию, наполнять светом и смыслом гума-
нистических идей свои поступки» [7, с. 10]. Заметим 
при этом, что нравственная жизнь человека как пока-
затель качества его жизни с педагогических позиций 
осмысливается А.М. Суковых [8]. 

Размышления человека о процессе и результатах 
исканий своего места в мире по критерию ценностей 
и норм морали обогащают его нравственный опыт, 
который воспроизводится в обобщенном виде и пред-
стает «как продолжение рассуждений о морали» [3, 
с. 311], о нравственном опыте. Мораль обращена к 
опыту, рассуждения о котором есть рассуждения о 

морали, о нравственном человеке, его нравственных 
исканиях, моральном выборе. 

В процессе рассуждений о нравственном опыте 
человек прямо либо опосредованно вступает во взаи-
модействие с людьми. Взаимодействующие с ним 
люди воспринимают его образ как образ нравственно-
го человека, который, светясь нравственными граня-
ми, приковывает взор другого человека. Распростра-
няемый образом нравственного человека моральный 
свет, рассеивая темноту безнравственности, высвечи-
вает ценности добра, милосердия, справедливости и 
др. Человек, говоря словами А.И. Титаренко, «отбра-
сывает своеобразную «моральную тень» на нрав-
ственные взаимоотношения» [9, с. 186] между людь-
ми. Такую «моральную тень» отбрасывает и учитель 
на взаимоотношения с учеником. При этом «мораль-
ная тень» учителя проникает во внутренний нрав-
ственный мир учащегося, «моральная тень» которого 
проникает во внутренний нравственный мир учителя. 
Во взаимном проникновении «моральных теней» воз-
никает нравственное поле притяжения людей, учителя 
и учащихся, или, говоря словами А.И. Титаренко, 
«эмоциональное «поле», которое создает вокруг себя 
каждый человек, – это не выдумка писателей, а реаль-
ность нравственный отношений» [9, с. 187]. 

Высота «моральной тени», а значит и полноты ее 
распространения зависит от «высоты ценностей». 

Признаками высоты ценностей, как подчеркивает 
М. Шелер, являются следующие: «1. Ценность тем 
выше, чем она «долговечнее», наверное, лучше ска-
зать, чем менее она подвержена действию времени. 
<…> 2. Моральные ценности в высоком смысле яв-
ляются объединяющими и не поддаются никакому 
делению, очевидно. <…> 3. Низшие ценности фунди-
рованы высшими» [Цит. по: 10, с. 297–298]. 

Сформулированным М. Шелером признакам вы-
соты ценностей отвечает и ценность золотого правила 
нравственности. Не поясняя, почему ценность золото-
го правила нравственности отвечает признакам высо-
ты ценностей, заметим, что, появившись практически 
одновременно в различных культурах, в различных, 
но весьма схожих между собой вариациях (подробно 
об этом в работах А.А. Гусейнова «Социальная при-
рода нравственности» [11; 12], Р.Г. Апресяна «Золо-
тое правило» [13]), ценность золотого правила нрав-
ственности обладает статусом интеллигибильности. 
Будучи интеллигибильной, ценность золотого прави-
ла нравственности «делает излишним любой вопрос о 
причинах ее значимости» [14, с. 129]. А причина ее 
значимости вытекает из того, что такое правило стало 
«квинтэссенцией нравственного отношения к другому 
человеку вообще» [15, с. 12]. 

Человек, размышляющий о несоответствии между 
поступками и действиями людей, политиков различ-
ных стран, между социально-экономическими отно-
шениями различных государств, нравственными от-
ношениями между людьми и реальностью, аспектом 
которой является нравственная жизнь, приходит к 
идее значения нравственности в установлении реаль-
ных нравственных отношений, квинтэссенция кото-
рых есть золотое правило нравственности. Результа-
том таких размышлений становится идея в форме 
суждения, то есть «идея как познание» золотого пра-
вила нравственности, цементирующего нравственные 
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отношения между людьми, между учителем и учащи-
мися, нравственный союз людей. Воля каждого, как 
подчеркивает В.Н. Муравьев, примкнуть к такому 
союзу: «У последнего нет санкций его правил для 
бунтовщиков и ослушников, он отлучает отщепенцев, 
то есть отрекается от них, отделяет от себя эти опав-
шие мертвые члены» [16, с. 36]. 

Люди доброй воли, стремящиеся к миру, к созида-
нию и сохранению культуры, к созиданию жизни, до-
стойной человека, отвергают терроризм и террори-
стические акты, всякие посягательства на достоинство 
личности, отделяют от себя террористов, у которых 
нет культуры. Мир террористов есть мир без культу-
ры потому, что в нем отсутствуют продукты созида-
тельной деятельности. Разрушая и даже уничтожая 
артефакты, например, в Древней Пальмире, они не 
только уничтожают древнюю культуру, но и наруша-
ют преемственность этой и следующей за ней культу-
ры. Они изымают из человеческой памяти построен-
ные в доисламскую эпоху архитектурные шедевры 
римского времени, имя основателя Пальмиры. Со-
гласно Библии, царь Соломон основал являющуюся 
визитной карточкой не только Сирии, но и всего 
Ближнего Востока, Пальмиру. 

Отделяя от себя террористов, насильников, убийц, 
люди, объединившиеся и объединяющиеся в нрав-
ственный союз, живут в культуре. В их нравственной 
памяти хранится человеческая история, у которой 
есть неисчезающее нравственное прошлое, живущее в 
настоящем и освящающее будущее. 

Выявляя несоответствие между понятиями морали 
и реальностью, человек вновь формирует цели нрав-
ственной, ценностно-ориентационной деятельности, 
достигая которые он обогащает и нравственный опыт, 
который хранится в культуре. 

Идея, как подчеркивает В.Н. Сагатовский, «разво-
рачивающаяся в стратегическую концепцию, образ 
желаемого и должного, фундированный целостной 
картиной мира, превращается в идеал» [17, с. 123]. 
Идея золотого правила нравственности также разво-
рачивается в стратегическую концепцию жизни со-
обща и превращается в идеал нравственных отноше-
ний между людьми. 

Опытом, в том числе и нравственным, субъект 
овладевает в процессе взаимодействия с миром и с 
людьми, которое порождает адекватные ему связи че-
ловека с миром, с другими субъектами, с которыми он 
вступает в разнообразные отношения. 

Осмысливая идеи Р.Г. Апресяна о нравственном 
опыте, мы видим, что ученый конкретизирует с эти-
ческих позиций чисто лексическое значение выраже-
ния «нравственный опыт» через раскрытие характера 
такого опыта в духовной сфере. Читаем: «Это опыт 
духовной жизни, внутренних коллизий, ценностных 
выборов. Это опыт индивидуальной «работы с ценно-
стями», личных достижений и упущений. Как инди-
видуальный опыт он вычитывается из конкретных си-
туаций. Но как опыт нравственности он воспроизво-
дится в обобщенном виде и в рамках этики оказыва-
ется представленным как продолжающиеся рассуж-
дения о морали» [3, с. 311]. 

Рассуждает о морали субъект, одной из характери-
стик которого является активность. Проявляя актив-
ность в «работе с ценностями», освящающими его 

моральный выбор, субъект вычитывает нравственный 
опыт из ситуаций взаимодействия с другими субъек-
тами, c миром. 

В нравственном опыте прошлого содержатся име-
ющие значение для современности традиции, нравы, 
обычаи, ценности, вокруг которых объединяются лю-
ди при решении многообразных проблем. 

В своем послании Федеральному собранию в 
2014 году президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин указывает на значение сохранения передаваемых 
предками традиционных ценностей: «Переданные нам 
предками традиционные ценности в сочетании с 
устремленностью в будущее, стабильность как усло-
вие развития и прогресса, уважение к другим народам 
и государствам при гарантированном обеспечении 
безопасности России и отстаивание ее законных ин-
тересов – вот наши приоритеты» [18]. 

Передаются ли современным образованием ценно-
сти, которые, не теряя своего значения, будучи 
устремленными в будущее, принимают форму идеа-
лов? В полной мере, по-видимому, нет. Между тем 
философы отмечают, что «в сфере формирования че-
ловека необходимо осознать, что самые мощные зна-
ния и умения не создают субъекта, соответствующего 
человеческому образу. В основу образования должны 
быть положены ценности, по отношению к которым 
знания и умения – рычаги, средства. Человек, кото-
рый сумеет органически соединить в себе ответствен-
ность, чувство меры, открытость трансценденции (ду-
ху) со свободной игрой творческих и экзистенциаль-
ных сил; сохранить надежность и радость – вот суть 
этого образа» [17, с. 284]. 

В такой человеческий образ вписывается культур-
ный, нравственный человек, живущий в соответствии 
с золотым правилом нравственности, делающий все 
возможное, чтобы оно было обращено на другого че-
ловека. Такое понимание человеком значения золото-
го правила нравственности свидетельствует о полноте 
такого правила как добродетели, или, говоря словами 
Аристотеля, о «полной добродетели» или «полноте 
добродетели». «Добродетель, – пишет Аристотель, – 
есть в первую очередь полная добродетель, так как 
обращение с нею – [это проявление] полной доброде-
тели, а полнота здесь от того, что, обладая этой доб-
родетелью, можно обращать ее на другого, а не толь-
ко на себя самого» [19, с. 147]. 

Суть полноты добродетели заключается в том, что 
человек сподвигает другого человека быть нравствен-
ным, обращает свою добродетель на другого челове-
ка, а не только на себя. Золотое правило нравственно-
сти становится полной добродетелью тогда, когда оно 
обращено не только на себя, но и на другого человека. 

Идея Аристотеля об обращении добродетели на 
себя и на другого человека была дополнена 
Р.Г. Апресяном в приложении к золотому правилу 
нравственности. Ученый подчеркивает, что в форму-
лировке золотого правила нравственности эксплицит-
но содержится принцип универсализуемости, кото-
рый «развернут в противоположную сторону: не от 
индивида к другим людям в разных ситуациях, от 
других людей (различных, но равных в своей оценке и 
своем отношении) – к индивиду» [13, с. 27]. 

В такой формулировке обращаемости золотого 
правила нравственности, как мы полагаем, речь идет о 
моральном равенстве взаимодействующих людей. 
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Человек не станет человеком, если у него не раз-
виты чувства ответственности, долга, собственного 
достоинства и др., не воспитаны добродетели. П.С. 
Гуревич, подчеркивая, что Сократ изо всех сил про-
рывался к глубинному пониманию человеческой доб-
родетели, задавшись вопросом: «Не досужее ли это 
дело?», отвечает, что опыт веков показал: нет [20, 
с. 13]. 

Современное образование, по сути, забывает о 
важности воспитания добропорядочного человека, 
добродетели которого есть добавление к делу, к дей-
ствию (действие-операция), которое он выполняет. И 
это верно для всех случаев жизни. «Назначение чело-
века, – пишет Аристотель, – по роду тождественно 
назначению добропорядочного (spoydaios) человека, 
как тождественно назначение кифариста и изрядного 
(spoydaios) кифариста, и это верно для всех вообще 
случаев, а преимущества в добродетели – это [лишь] 
добавление к делу» [19, с. 64]. 

Какому бы делу человек ни служил, он должен, 
мы бы даже сказали, призван быть добропорядочным 
человеком, обладать полнотой добродетели, в смысле 
Аристотеля. На это нацелена и гуманизация образо-
вания, идеи которой, будучи реанимированными в се-
редине 80-х годов прошлого века, сегодня, в условиях 
приоритета компетентностного подхода к образова-
нию над другими подходами (ценностным, культуро-
логическим, личностно-деятельностным, диалоговым 
и другими), предаются забвению. Как предаются за-
бвению и идеи Аристотеля о добропорядочном чело-
веке, о полноте добродетели. Идея Аристотеля о пол-
ноте добродетели должна быть положена в основу со-
временного воспитания нравственности учащегося, 
студента. Успешный человек, если он обладает пол-
нотой добродетели, будет стремиться обращать свою 
добродетель на другого. Добродетели успешного че-
ловека есть прибавка к его делу, а судят о человеке не 
только по результату его деятельности, но и по делам 
и поступкам, по отношению как к равным по статусу 
людям, так и к обездоленным и т.д. Словом, по отно-
шению к тем, о ком написано в «Повести временных 
лет», в «Поучении Владимира Мономаха» и в других 
памятниках культуры, в которых возможно вычитать, 
расшифровать, а затем и «оживить» нравственный 
опыт, являющийся источником нравственности. 
«Оживить» нравственный опыт способен человек, об-
ладающий полнотой добродетели. 

Ведущей задачей воспитания должно быть форми-
рование способности учащегося, будущего учителя к 
моральному выбору как выбору ценностей и поступ-
ков, к нравственному поступку. Мотивом поступков 
являются ценности, которые школьник, студент чер-
пает из прошлого и настоящего нравственного опыта. 
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Abstract. This article explains the importance of educating the younger generation, which is the source of the con-
tent stored in the memory of the moral value of the last moral experience; it is shown that a person with moral memory 
is able to decrypt the text, which contains the previous moral experience, «revive» the cultural content stored in the cul-
ture and morality of moral experience; the content of the concept of «moral experience». The author identifies the 



Гущина А.В. 
Нравственный опыт: педагогический аспект 13.00.00 – педагогические науки
 

178 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

characteristics of such experiences; shows that the ideas in the mind of the person are born in the process of identifying 
discrepancies between the concepts of «good», «justice», «tolerance», «freedom», etc. and reality; shows how the im-
age of moral teachers, perceived by students, distributes a moral light that, dispelling the darkness of immorality, high-
lights the values of goodness, mercy, justice, etc., throws «moral shadow» on the relationship between teacher and stu-
dent. The author explains that the moral gravity field of teachers and students occurs in the mutual penetration of their 
«moral shadow»; explains the essence of the fullness of virtue, the essence of golden rule fullness; concludes that mod-
ern education should be based on the values that the student draws from the past and present moral experience. 

Keywords: education; teacher; student; moral memory; moral experience; power; morality; text; text transcript; 
idea; moral gravity field; virtue; golden rule; value. 
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Аннотация. В статье представлен анализ рассмотрения понятий «личность», «индивид», «индивидуаль-
ность», необходимых для осмысления понятий «индивидуализация» и «индивидуальный подход» как связан-
ных и функционально обусловленных средств, обеспечивающих успешность социального развития личности. 
Показаны взгляды отечественных ученых на личность и факторы её развития, которые представлены с различ-
ных точек зрения как на процессы её развития, так и на структуру личности. Продемонстрировано соотноше-
ние между разными теориями и различными взглядами, отражающих те или иные стороны личности. Рассмот-
рена типическая структура личности, с тем чтобы обосновать подходы к изучению индивидуальности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркнуто значение вклада Л.С. Выготского в теоретические и 
экспериментальные исследования в направлении познания психологической сущности личности. В работе 
подчеркнуто, что в современный период становления проблемы изучения личности особенно возрос интерес 
представителей исследований в клинической и индивидуальной психологии к идеям А. Адлера, который рас-
крыл развитие личности в разных возрастных периодах. Изученный материал помогает осмыслить необходи-
мость изучения индивидуального подхода к детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим раз-
ную структуру дефекта. 

Ключевые слова: личность; индивид; индивидуальность; динамическая функциональная структура лично-
сти; индивидуальный подход; индивидуальные свойства личности; типическая структура личности; биологи-
ческий и социальный фактор развития личности; адаптационные способности индивида. 

Одной из главных теоретических проблем коррек-
ционно-педагогического процесса является определе-
ние содержания, форм и методов индивидуального 
обучения. 

В свете этого процесс индивидуального подхода 
необходимо рассмотреть, представив своеобразие 
личности детей с нарушениями зрения с позиций об-
щепринятого понимания личности человека как це-
лостной структуры психологических, характерологи-
ческих и поведенческих сторон. 

Соотношение между разными теориями предстает 
как собрание различных взглядов и научных течений, 
отражающих те или иные стороны личности. 

Исследование литературы по проблеме личности 
наглядно убеждает, что дискуссии идут о сущности 
взаимодействия личности и культуры, об универсаль-
ных способностях личности, как показателе особен-
ностей отдельных этнических культур. Л. Первин и 
О. Джон выделили пять областей полноценного охва-
та теорий личности: 

– структура – базовые элементы или строительные 
блоки личности; 

– процесс – динамические аспекты личности, 
включая мотивы; 

– рост и развитие – как непрерывный процесс раз-
вития уникальных проявлений личности; 

– психопатология – природа и причины наруше-
ний функционирования личности; 

– изменение по мере развития. 
Данные положения служат для нас основополага-

ющими для рассмотрения понятий «личность», «ин-
дивид», «индивидуальность». Перейдем к конкретно-
му рассмотрению данных понятий. В общественных 
науках и в житейской практике широко распростра-
нены понятия «человек», «личность», «индивид», 
«индивидуальность» [1]. 

В.В. Богословский пишет: «Родовым исходным 
понятием является «человек», принадлежащий к клас-
су млекопитающих вида Homo sapiens, отличающийся 
от животных наличием сознания как способности по-
знавать сущность внешнего мира и свою собственную 
природу, чтобы поступать и действовать разумно». 

Известно, что самосознание является вершиной 
сознания человека – как в филогенезе, так и в онтоге-
незе. Понятие «личность» по отношению к человеку 
несколько сужается и предстает как сознательный ин-
дивид, занимающий определенное положение в обще-
стве и выполняющий определенную общественную 
роль. Чем больше социальных ролей, тем значитель-
нее влияние личности, тем более широкие у неё об-
щественные отношения. 
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Понятие «индивидуальность» соотносится с лич-
ностью и является её оригинальностью и предстаёт в 
качестве главенствующей особенности личности, де-
лающей особь непохожей на окружающих людей. 
Индивидуальность проявляется в интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой и поведенческой сферах. 

Таким образом, индивид понимается как данность 
конкретного человека со всеми присущими ему осо-
бенностями. 

Далее попробуем понять типическую структуру 
личности, чтобы обосновать подходы к изучению ин-
дивидуальности. 

Многие исследователи (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Анастази, М.К. Акимова, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готский, Ю.Б. Гиппенрейтер, К.М. Гуревич, В. Дель-
тей, Е.П. Ильин, Э.К. Кречмер, А.Г. Ковалев, А.Ф. Ла-
зурский, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес, Н.Д. Левитов, 
Р. Левонтин, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицин, Ф.Н. Ол-
лпорт, И.П. Павлов, А.В. Петровский, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, И.В. Равич-Щербо, Б.М. Теплов, 
Д.Н. Узнадзе, Д. Фельдштейн, Т. Шибутани, В.Д. Ша-
дриков) обращались и обращаются к исследованию 
структуры личности. 

При этом многие из них выделяли ведущий блок 
структуры личности – её направленность или отно-
шение человека к действительности, где рассматри-
ваются мотивации, интересы, потребности и различ-
ные установки. 

Следующий блок в структуре личности определя-
ется как характер, который связывается со стилем по-
ведения и отношений в социальной среде. Выделяя в 
изучении личности характер, исследователи пред-
ставляют его как сложную систему свойств, выделяя 
её темперамент, направленность и волю, интеллекту-
альные и эмоциональные качества, типологические 
особенности, связанные с рассмотрением личности, 
входящей в те или иные социальные группы. 

Кроме того, в структуре личности существует си-
стема управления, которую обычно обозначают как 
«Я-концепция», функциональной основой ее является 
саморегуляция, самоконтроль и коррекция собствен-
ных действий и поступков, прогнозирования и плани-
рования жизнедеятельности. 

Особое место в структуре личности занимают 
психические свойства, процессы и состояния. По 
определению С.Л. Рубинштейна, состояние является 
«эффектором психической деятельности и фоном, на 
котором деятельность и состояние возникают» [2]. 

Психическое состояние детерминировано внеш-
ними и внутренними условиями, а его динамика и ха-
рактер определяются свойствами личности. 

В психолого-педагогических исследованиях суще-
ствует достаточно большое дискуссионное поле науч-
ных взглядов и описаний структуры личности. При 
существующих различиях и общности понимания 
личности сделано достаточно много определений 
природы и свойств индивида. 

Индивид чаще всего рассматривается как суще-
ство природное, биологическое, обладающее и врож-
денными, и прижизненно сформированными свой-
ствами, личность же – чаще всего как социальное яв-
ление. 

А.Н. Леонтьевым введено понятие личностного 
смысла, он пишет: «Человек в ходе своей жизни при-

сваивает опыт предшествующих поколений людей, 
это происходит именно в форме овладения ими зна-
ниями». Итак, психологические значения – это став-
шее достоянием моего сознания (в большей или 
меньшей своей полноте многогранности) обобщенное 
отражение действительности, выработанное челове-
чеством и зафиксированное в форме понятий, знаний 
или даже в форме умения или обобщенного «образа 
действия», норма поведения и т.п.» [3]. 

Характеризуя человека как индивида, Б.Г. Ананьев 
выделил два основных класса индивидуальных 
свойств: возрастно-половые (гендерные) и индивиду-
ально-типологические. 

В возрастно-гендерных различиях автором выде-
лены возрастные свойства, которые развертываются в 
процессе становления индивида (в стадии онтогене-
тической эволюции), и половой диморфизм, интен-
сивность которого соответствует онтогенетическим 
стадиям. 

К конституциональным особенностям Б.Г. Ана-
ньев относит телосложение и биохимическую инди-
видуальность, нейродинамические свойства мозга, 
особенности функциональной геометрии больших по-
лушарий (симметрии-асимметрии, функционирование 
парных рецепторов и эффекторов) [4]. 

А.Н. Леонтьев, определяя отличие личности от 
индивида, писал, что как личность, так и индивид есть 
продукт интеграции процессов, осуществляемых 
субъектом. Фундаментальным же отличием личности 
от индивида он называл специфически человеческие 
отношения, в которые он вступает в процессе кон-
кретной предметной деятельности. 

Б.Г. Ананьев выделяет исходным моментом струк-
турно-динамических свойств личности её обществен-
ный статус, на основе которого формируется система 
«общественных функций – ролей» и «целей и цен-
ностных ориентаций» [4]. 

Таким образом, взгляды наших отечественных 
ученых на личность и факторы её развития представ-
лены с различных точек зрения как на процессы и 
факторы развития, так и на структуру личности. 

При этом наиболее значимыми остаются взгляды 
К.К. Платонова на личность как «динамическую 
функциональную структуру», которая состоит из че-
тырех процессуально-иерархических высших и низ-
ших подструктур: направленность личности; опыт; 
особенности психических процессов и биопсихиче-
ские свойства. На каждую из подструктур в различ-
ной степени могут влиять биологические и социаль-
ные факторы. 

В связи с этим он замечает, что биологически обу-
словленная подструктура личности подчинена её со-
циально-обусловленной подструктуре, т.е. в конечном 
счете, развитие личности определяется социальными 
возможностями окружающей среды [5]. 

Как видим, во всех исследованиях дискутируется 
влияние биологического и социального фактора на 
развитие личности. Выделяя роль воспитания как ве-
дущего фактора, советская педагогика не всегда соот-
носила его содержание с биологическим состоянием 
человека, что приводило к различным социальным 
вывихам становления личности человека. 

Для успешной социализации индивид должен 
осуществлять активное взаимодействие с окружаю-



Дружинина Л.А. 
Структурный анализ своеобразия личности как основа организации… 13.00.00 – педагогические науки
 

180 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

щим миром. От того, каким будет процесс взаимодей-
ствия с окружающим миром, во многом зависит его 
успешность. Формирование и совершенствование его 
познавательной, эмоционально-волевой, поведенче-
ской и характерологической сторон личности позво-
ляет глубже проникать в сущность изучаемых пред-
метов и явлений. 

Значительным вкладом в теоретические и экспе-
риментальные исследования в направлении познания 
психологической сущности личности являются рабо-
ты Л.С. Выготского. Им выделены две линии психи-
ческого развития – это процесс созревания нервных 
аппаратов и процесс культурного развития, заключа-
ющийся в образовании новых психических качеств и 
проявлений. 

Критикуя методологическую ошибку глобального 
подхода к рассмотрению психики ребенка, Л.С. Вы-
готский говорил, что в процессе онтогенеза все линии 
развития, сливаясь воедино, организуют сложный 
психический механизм. Он утверждал, что нельзя 
изучить высшие психические функции, разложив их 
на первично составляющие элементы в «поэлемент-
ном подходе», необходимо стремиться к установле-
нию причинно-следственных связей между отдель-
ными психическими процессами. В данном подходе 
он видел недостаток классической психологии, не по-
дошедшей к познанию процесса развития как слож-
ной системы психической жизни человека. 

Раскрывая роль и значение высших психических 
функций развития личности, Л.С. Выготский прида-
вал большое значение активным формам проявления 
психики. Он писал: «Развитие личности и развитие 
реакций личности по существу две стороны одного и 
того же процесса, прослеживая культурное развитие 
психических функций, мы подчеркиваем путь разви-
тия личности, поэтому путь развития личности явля-
ется и следствием биологического своеобразия орга-
низма, и следствием особенностей социального раз-
вития данного индивида» [6]. 

Принцип единства сознания и деятельности, вы-
двинутый С.Л. Рубинштейном, позволил говорить о 
непосредственной зависимости формирования тех 
или иных способностей личности от содержания и ха-
рактера образовательной системы [2]. 

Только в процессе различных видов деятельности, 
общения, формируется личность, складывается её ин-
дивидуальное своеобразие в умственных, волевых, 
эмоциональных свойствах и интересах, склонностях, 
способностях и характере. При этом внешние и внут-
ренние детерминанты личности должны находиться в 
соответствующем взаимовлиянии и взаимодействии 
для самодвижения, самовыражения и саморазвития. 

Однако решающим фактором здесь является пра-
вильное построение внешнего воздействия – обучения 
и воспитания как социального фактора развития. 

Понятие «индивид» проявляется как проблема 
конкретного человека, конкретной личности, в кото-
рой рассматриваются её специфические, только ей 
данные черты и свойства. Выстраивая связь данных 
понятий как иерархическую, в определенной зависи-
мости от их содержания и функционирования, мы вы-
деляем закономерности, устойчивость связей и их ди-
намическую последовательность. 

В современный период становления проблемы 
изучения личности особенно возрос интерес предста-
вителей исследований в клинической и индивидуаль-
ной психологии к идеям А. Адлера, писавшего, что 
человек является единым организмом. При этом, не 
умаляя роли наследственности и социальной среды в 
развитии человека, подчеркивал, что он (человек), об-
ладая творческой силой, обеспечивает за счет её воз-
можность распоряжаться своей жизнью. 

А. Адлер, говоря о целостности природы человека, 
писал, что индивидуальная психология рассматривает 
и исследует индивидуума, включенного в общество. 

Раскрывая развитие личности на разных возраст-
ных периодах, он подчеркивал: «Любую обращенную 
на себя внимание повадку человека можно просле-
дить до ее истоков в детстве. В детстве формируются 
и закладываются манеры поведения человека в буду-
щем, несущие на себе печать окружения». 

Выделяя из взглядов Адлера роль социального ин-
тереса как существенного критерия психического 
здоровья личности и рациональный подход к пробле-
ме саморазвития, Andsbacher, Э. Гартман, Э. Эриксон 
раскрыли в структуре личности независимость «Я» от 
подсознательной мотивации и исследовали защитные 
механизмы психики [7]. 

Из отечественных исследователей следует обра-
тить внимание на работу А.А. Реана, посвященную 
адаптационным способностям индивида. Весьма важ-
но для нашего исследования рассмотрение адаптив-
ных способностей личности, поэтому для нас значи-
мы его взгляды как представителя школы персоноло-
гии и социальной психологии. Обсуждая роль воспи-
тания в социальном развитии личности, он понимает 
социализацию как «процесс и результат усвоения и 
последующего активного воспроизводства индивиду-
умом социального опыта». Каждое из выше представ-
ленных учений и понятий, выполняя определенную 
функциональную роль в становлении взглядов на 
структуру личности, создавало современное видение 
личности как совокупности иерархично связанных 
между собой составных аспектов [8]. 

В.Н. Садовский пишет: «Иерархичность системы 
означает, что каждый её компонент, в свою очередь, 
может рассматриваться как система, а сама исследуе-
мая система представляет собой лишь один из компо-
нентов другой более широкой системы». 

Так понятие «человек» входит в систему наук о 
человековедении, поэтому в нем исследуются обще-
человеческие тенденции развития общества, в контек-
сте историко-культурного его развития, социальных 
отношений и политических течений [9]. 

При рассмотрении личности наиболее конкретизи-
руются области знаний о роли личности примени-
тельно к различным сферам жизни, и все рассмотре-
ние строится под углом социального развития. 

Понятие «индивид» ещё более сужает область 
изучения, когда смотрится конкретная жизнедеятель-
ность человека, личности через её индивидуальность, 
поэтому каждый из уровней рассмотрения того или 
иного понятия опирается на выводы из предыдущего. 
Вот почему нам нужно было разобраться в понятиях 
«общечеловеческие ценности», «личностная структу-
ра» и «индивидуальность». 
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С точки зрения общечеловеческих ценностей по-
нятие «ребенок с отклонениями в развитии» в своем 
историческом развитии пока ещё не стал равноправ-
ным по отношению к нормально развивающимся де-
тям. Декларативно мир уже сложил целую систему 
институтов и различных деклараций о правах ребен-
ка, где говорится о равноценности для общества лю-
бой личности. Однако с точки зрения практики жизни 
они не стали общечеловеческой ценностью и нормой 
жизни. Человечество только выходит на пути осозна-
ния ценностей любой человеческой жизни. Связано 
это с тем, что рождение больного ребенка требует от 
общества наибольшего внимания, материальных и 
духовных затрат, организации самих условий для 
жизнедеятельности, которые, к великому сожалению, 
в большей степени не получили практического во-
площения. Сами члены человеческого сообщества 
находятся на разном уровне знаний и отношений к 
детям с отклонениями в развитии, а тенденции отно-
шений к ним строятся на принципах некоторых от-
граничений их от отдельных сфер жизни. В этом слу-
чае социальный статус такого ребенка воспринимает-
ся, как статус ребенка с ограниченными возможно-
стями, включая нормы человеческих отношений, от-
ношений психологического и морального характера. 

Изучение и рассмотрение индивидуума и его ин-
дивидуальных проявлений строится по своим прин-
ципам и функциональным особенностям, т.к. его 
функционирование обозначается в отдельных сферах 
общественной жизни как специфическое проявление 
индивидуальности. Рассмотрим, исходя из структуры, 
линию связи в понятиях: человек, личность, индиви-
дуум. 

В философской антропологии определяется место 
и отношение человека к окружающему миру. В связи 
с этим появилась предпосылка к возникновению це-
лого ряда областей антропологии: социологическая, 
педагогическая, теологическая и другие. Зависимость 
человека от природы, с одной стороны, и его духовно-
культурное возвышение над природой – с другой 
привели к различным толкованиям сущности челове-
ка и его целей и жизни. Сегодня сущность человека 
философы видят в том, что он отличает ценностное от 
целесообразного, полезного, приятного. Способность 
оценивать и находить связи в существе дел с помо-
щью понятий и различными видами деятельности, 
позволяют человеку выделять существенное и значи-
тельное в жизни каждого индивида. 

Таким образом, между понятиями человек и инди-
вид существует определенная связь, потому что зако-
ны, по которым существует человек, накладываются, 
естественно, и на функционирование индивида. Од-
нако между двумя этими понятиями связующим зве-
ном является личность, которая высвечивается со 
стороны общечеловеческих ценностей как явление, 
характеризующее биологический и социальный ста-
тус человека, а со стороны индивида как его индиви-
дуальное своеобразие. Это важно для нашего иссле-
дования потому, чтобы обозначить гуманистический 
путь процессов обучения и воспитания в современном 
обществе, где речь идет о принципиальном смещении 
общественных приоритетов в сторону человека, ин-
дивида и личности в целом на пути расширения его 
социальных возможностей, самодеятельности и субъ-
ективной компетенции [10]. 

Нам близки истинно гуманистические мысли 
Б.С. Гершунского об образовании. Он видит необхо-
димость подготовки человека к реальным условиям 
жизни, к организации его активной жизнедеятельно-
сти, к созданию условий для развития тех способно-
стей, которые заложены в данной личности. 

Н.С. Глущенко пишет, когда общество заинтере-
совано в росте индивидуальности человека, оно 
должно решить проблему соответствующего образо-
вания и воспитания, результатом которого должно 
стать самоопределение и самоутверждение человека в 
обществе. При этом самым ценным в человеке обще-
ство должно видеть своеобразие индивидуальности и 
поощрять её развитие. Это особенно важно в воспи-
тании и обучении детей с отклонениями в развитии, у 
которых довольно часто занижена самооценка, сни-
жен уровень социальной активности к самоопределе-
нию [11]. 

Одним из показателей структуры личности являет-
ся ролевое поведение как средство социализации. Ос-
новоположниками теории социальных ролей были 
Дж. Мид и антрополог Р. Линтон. 

Джон Мид акцентировал внимание на механизмах 
«научения роли», освоение ролей в процессе межлич-
ностного общения как основы коммуникаций и 
успешности вживания в социум. 

Р. Линтон описал социально-культурную природу 
ролевых предписаний и их связей с социальной пози-
цией личности. При этом им определены следующие 
феномены: «ролевой конфликт» как переживание ли-
чностью непонимания, противоборство членов сооб-
щества, что ведет к стрессовым ситуациям; интегра-
ция и дезинтеграция ролевой структуры личности, в 
результате чего может проявляться как гармоничность, 
так и конфликтность социальных отношений [12]. 

Роль чаще всего понимается как социальная функ-
ция, модель поведения, продиктованная обществен-
ными или межличностными отношениями. Выполне-
ние социальной роли связано с интересами различных 
общностей и совместной деятельности, при этом со-
циальная роль проступает как совокупность норм, 
определяющих поведение личности в зависимости от 
статуса или позиции и самого поведения, реализую-
щего эти нормы. 

Выполняя так называемый социальный заказ на 
нормированное ролевое поведение, личность тем са-
мым может быть охарактеризована с позиций адек-
ватности или неадекватности поведенческих реакций. 
Овладевая различными ролевыми ситуациями, любая 
личность характеризуется индивидуальным поведе-
нием, в котором просматриваются специфические, 
только этой личности данные психические проявле-
ния. 

Исходя из интегрирующего начала личности, свя-
зывающего воедино различные психологические про-
цессы индивида и регулирующего его поведение как 
необходимую последовательность, устойчивость и 
логичность, можно выделить такое понятие, как «ти-
пы личности». История выделения типов людей имеет 
очень древнее происхождения, начиная с дошедшего 
да нашего времени рассуждения Гиппократа. Другая 
широко известная типология представлена Э. Креч-
мером, она построена на соотнесении психических 
свойств человека с особенностями строения его орга-
низма. 



Дружинина Л.А. 
Структурный анализ своеобразия личности как основа организации… 13.00.00 – педагогические науки
 

182 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

В работах К. Юнга имеется рассуждение о двух 
типах человека – экстраверта и интроверта: «Рассмат-
ривая течение человеческой жизни, мы видим, что 
судьбы одного типа (экстравертного) обусловливают-
ся преимущественно объектами его интересов, в то 
время как судьбы другого (интровертного) определя-
ются прежде всего его внутренней жизнью, его субъ-
ектом». Ю.П. Платонов пишет: «С помощью психоло-
гических типологий можно привести в некоторую си-
стему чрезвычайное многообразие поступков, катего-
рировать личный опыт взаимодействий с множеством 
людей. Не существует двух абсолютно одинаковых 
людей, хотя изучение конкретного человека ставит 
перед исследователем проблему соотнесения его лич-
ностных характеристик с определенным психологиче-
ским портретом. Психологическая типология позво-
ляет ориентироваться в многомерном пространстве 
качеств личности любого человека». На основе этого 
понимание особенностей индивидуума способствует 
не только его самоидентификации, но и позволяет 
решать проблему его успешного развития соответ-
ствующими психолого-педагогическими средствами. 

Дифференциация типов личности при этом связана 
с овладением взаимодействия с конкретной группой 
людей, объединенных общими интересами, способно-
стями. Кроме того, деление на свойства, черты и со-
стояния психических процессов позволяет ориенти-
роваться при рассмотрении индивидуальных особен-
ностей, не позволяющих индивиду войти в ту или 
иную группу типологических объединений личностей 
[13]. 

Так, например, в концепции Х. Айзенка основны-
ми характеристиками личности выделены экстравер-
сия и интроверсия как направленность личности 
вовне или вовнутрь, что наблюдается в её мироощу-
щении и поведении. В основе этого Х. Айзенк видит 
врожденные особенности нервной системы, в частно-
сти баланс между процессами возбуждения и тормо-
жения. 

Таких теорий по типологической градации лично-
сти существует достаточно много, мы упоминаем о 
них, чтобы рассмотреть структуру личности как си-
стему для обоснования понятия «индивид с наруше-
нием зрения» как личность в социальном процессе 
становления. 

Следующими компонентами структуры личности 
являются тип нервной деятельности и темперамент. 

Значительный вклад в научное обоснование тем-
перамента внес И.П. Павлов. Он, в отличие от пред-
шественников – немецкого психолога Э. Кречмера и 
нашего соотечественника Лесгафта, – рассматривал 
организм как целостное образование. Он выделил в 
нем мозг как регулятор деятельности всех органов и 
тканей и как интегратор согласованной деятельности 
многообразных частей в системе, в то же время осу-
ществляющий обратную связь в ответ на импульсы от 
различных органов и тканей. 

При этом, определяя роль мозга как основного ор-
гана связи организма с внешним миром, И.П. Павлов 
показал три основных свойства нервных процессов: 
сила, уравновешенность, подвижность. 

Позже эти характеристики вошли в описание ти-
пов темперамента, так как выяснилось, что темпера-
мент связан с другими чертами личности и влияет на 

отношение культуры поведения, волевой и познава-
тельной активности. 

Изучению мотивационной сферы личности посвя-
тили наши отечественные психологи советского пе-
риода А.Р. Лурия, Н.Ф. Добрынин, А.В. Веденёв, 
Г.А. Фортунатов, А.В. Петровский, А.Н. Леонтьев и 
другие. 

Ближе всех к рассмотрению мотивов личности по-
дошел А.Н. Леонтьев. Как он пишет, мотив – это то, 
что отвечает потребностям личности и побуждает и 
направляет деятельность человека. В то же время 
данные побуждения придают деятельности субъек-
тивный личностный смысл, таким образом, смысл де-
ятельности определяется её мотивом. При этом моти-
вы делятся на две категории. Одни связаны с содер-
жанием деятельности и процессом её выполнения, 
другие – с более широкими отношениями ребенка с 
окружающей средой. Обе эти категории необходимы 
не только по отношению к конкретной деятельности, 
но и к каждой любой другой. 

Мотивы, исходящие из самой деятельности, ока-
зывают воздействие на личность и способствуют 
формированию различных её сторон. Мотивы, исхо-
дящие от личности, могут побуждать её к решению 
поставленных в деятельности конкретных задач. От-
сюда очевидно, что внешние объекты и различные 
виды деятельности могут стимулировать активность 
человека лишь при условии, что у него есть потребно-
сти проявления себя в той или иной деятельности. 

Таким образом, мотивы представляют собой род 
побудителей человеческого поведения, являются од-
ним из главных направлений формирования направ-
ленности личности как результата наличия устойчиво 
доминирующих мотивов поведения. 

К направленности существуют разные психологи-
ческие и педагогические взгляды и подходы. Для ха-
рактеристики личности наиболее существенное зна-
чение имеет то, какие из видов направленности зани-
мает в структуре побуждений человека. В соответ-
ствии с этим различают три вида направленности: 
личную, деловую, коллективистическую. Личная 
направленность должна соответствовать интересам 
собственного благополучия, стремлениям к само-
утверждению, к личным достижениям. 

Деловая направленность характеризуется преобла-
данием мотивов, порождаемых интересами личности 
к процессам деятельности, стремлением к истине и 
результату деятельности и предпочтением всех инте-
ресов к деятельности. 

Коллективистическая направленность характери-
зуется интересами общества, коллектива или группы 
людей. 

Одной из важнейших структурных образований 
личности является самооценка. Проблеме развития 
самооценки посвящено достаточно много исследова-
ний как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Нашей отечественной наукой роль самооценки не 
ограничивается только приспособительной функцией, 
рассматривая самооценку в контексте понятия актив-
ности личности. В отличие от зарубежных исследова-
телей, функции самооценки в значительной степени 
проступают как функции личности в связи с аффек-
тивно-потребностной сферой личности. 
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Самооценка, закрепившаяся и ставшая чертой ха-
рактера, является важным фактором развития ребен-
ка, особенно в слиянии с оценкой окружающих его 
людей. Если расхождение между оценкой и само-
оценкой носит диссонантный характер (когда оценка 
не совпадает с самооценкой), возникает острый кон-
фликт, приводящий к серьезному кризису. Поэтому 
так важно изучать самооценку человека и её соответ-
ствие или несоответствие оценке. Это положение осо-
бенно актуально применительно к детям с отклонени-
ями в развитии, т.к. у этой категории детей довольно 
часто наблюдается заниженная самооценка и оценка 
окружающих подчас бывает неадекватна истинному 
своеобразному состоянию психического развития 
личности ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пробле-
ма индивидуальности связана с целостной характери-
стикой отдельного человека в многообразии его ин-
теллектуальных, эмоционально-волевых, мотиваци-
онных потребностей, поведенческих особенностей, а 
их конкретное сочетание образует целостную уни-
кальную структуру индивидуальности. Между тем 
проблема социальной адаптации рассматривается в 
контексте медицинской, педагогической, социальной 
и других прикладных отраслей психологического 
знания. Изучение понятия «личность» чаще всего рас-
сматривается в разделе клинических, психологиче-
ских и педагогических институтов (Феофраст, 
И. Кант, Стендаль, В. Вунд, Э. Кречмер, Ю.Б. Гип-
пенрейтер, В.Я. Романова, З. Фрейд, П.Б. Ганнушкин, 
Е.А. Личко, М. Фромм, К.Г. Юнг и т.д.). 

Особенно актуальна она в специальной психоло-
гии, отражающей проблемы и трудности социальной 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Где процесс адаптации предстает от пассивно-
го приспособления до построения продуктивного вза-
имодействия личности и среды для преодоления со-
циальных конфликтов на пути самоактуализации и 
самореализации личности в реальной социальной 
среде. Успех же приспособления видится в преобра-
зовательной коррекционно-компенсаторной роли ада-
птационных способностей личности и приспособле-
нии социальной среды к особенностям и возможно-
стям лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассмотрев понятия «человек», «личность», «ин-
дивид», мы видим необходимость обращения к 
осмыслению понятия «индивидуализация» и «инди-
видуальный подход» как связанных и функционально 
обусловленных средств, обеспечивающих успешность 
социального развития личности. 
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Abstract. The following paper considers the concepts «personality», «individual», «individuality» which are neces-
sary for the interpretation of the concepts «individualization» and «individual approach» which in their turn are consid-
ered to be interrelated and functionally determined means of ensuring the success of social development of the person-
ality. The author considers the views of our domestic scholars on identity and factors of its development, which are 
presented from different points of view, on the processes of personality development and its structure. The author also 
demonstrates the relation between different theories and views that reflect certain aspects of personality. The paper also 
contains a review of a typical personality structure in order to substantiate approaches to the study of individuality of a 
child with disabilities. The article shows the contribution of L.S. Vygotsky to the theoretical and experimental research 
of psychological nature of personality. The author emphasizes that in clinical and individual psychology there has been 
more interest to the ideas of A. Adler who described the development of personality at different age periods. The mate-
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terial helps to understand that it is necessary to study individual approach to children with disabilities, having a differ-

ent structure of the defect. 

Keywords: identity; individual; individuality; dynamic functional structure of personality; individual approach; in-

dividual personality traits; typical structure of the personality; «self-Concept»; biological and social factor of develop-

ment of personality; the adaptive abilities of the individual. 
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тивная модель системы патриотического воспитания студентов вуза с казачьим компонентом, в рамках кото-
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ние многих социально-педагогических проблем: формирование профессиональной готовности выпускников, 

здорового образа жизни, усиление гражданско-патриотического воспитания, физической подготовки, форми-
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идея. 

Постановка проблемы в общем виде и её связь с 
важными научными и практическими задачами. Ана-
лиз историко-философской литературы свидетель-
ствует о том, что проблема патриотизма и патриоти-
ческого воспитания представляет собой ключевую 
проблему социума, государства, а также самой лично-
сти на протяжении многих веков существования че-
ловечества как социального феномена. Появление 
идейной основы содержания патриотизма как слож-
нейшего социально-психологического личностного 
качества человека в историческом контексте, прежде 
всего, связано с возрождением государственности, с 
ее необходимостью в защите, с сохранением ее це-
лостности как государства, языка, уклада жизни, без-
опасности и т.д. 

Эти ценности не утратили своей значимости и по 
сегодняшний день, а только трансформировались в 
соответствии с современными реалиями, поскольку 
они играют важную социально-объединяющую роль в 
многонациональной человеческой общности. 

Как свидетельствует история развития государств, 
патриотизм всегда оставался важным духовным нача-
лом в защите интересов, свободы и независимости 
народов, что во многом способствовало их процвета-
нию, спасая их от вымирания, прежде всего, как этно-
са. Поэтому проблема патриотизма выходила на пер-
вый план во все времена. Она глубоко интересовала и 
продолжает интересовать все социальные группы и 
слои общества. 

Не случайно к феномену патриотизма проявляли 
особый интерес философы (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин 

и др.), психологи (И.Б. Котов, С.Л. Рубинштейн и др.), 
педагоги (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский и др.), а также многие деятели культуры 
и искусства, писатели и поэты в своих творческих 
изысканиях. 

Безусловно, патриотизм питают глубокие соци-

ально-исторические корни. Он сформировался в про-

цессе длительного исторического развития человече-

ского мироустройства, связанного со стремлением че-

ловека защитить родные просторы, семью, свое Оте-

чество, сохранить его вековые народные традиции, 

культурные ценности, самобытность от всевозмож-

ных вражеских нашествий. 

Важно отметить, что патриотизм как системообра-

зующая ценность способен передаваться от поколения 

к поколению в ходе развития человеческой общности. 

Питательной средой патриотизма являются осно-

вополагающие ценности и смыслы, которые волнова-

ли человека во все времена. В частности, патриотизм 

русской армии подпитывался священными ценностя-

ми Русской Православной Церкви и потому имеет бо-

гатые, многовековые традиции патриотического вос-

питания. То есть идеологическую основу патриотиче-

ского воспитания представляли, в первую очередь, 

идеи православия, которые выражались в священных 

фразах «За Веру, Царя и Отечество!». Патриотизм в 

умах русских воинов не насаждался насильственно. 

Русские военачальники применяли различные сред-

ства и формы воспитания патриотизма, важнейшими 

из них являлись заботливое отношение к подчинен-
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ным, простым солдатам и личное образцовое служе-

ние офицера Отечеству. 

Особым феноменом патриотизма явился советский 

патриотизм, идеологическая основа которого базиро-

валась на идеях советского патриотизма и пролетар-

ского интернационализма [1]. При этом огромную ра-

боту по воспитанию патриотизма взяли на себя семья 

и образовательная школа, общественные организации 

(пионерия, комсомол, партийные и профсоюзные ор-

ганизации и т.д.), государственные и военные струк-

туры. 

Невиданный советский патриотизм проявили 

граждане СССР на фронтах Великой Отечественной 

войны. Великую Победу ковали они и в тылу, обеспе-

чивая фронт всем необходимым для разгрома хорошо 

вооружённой нацисткой армии, покорившей молние-

носно практически всю Европу. Далее чудеса патрио-

тизма были проявлены советским народом в годы 

восстановления разрушенного войной народного хо-

зяйства, поднятия целинных земель и т.д. Итак, совет-

ский народ на деле показал феноменальные успехи 

патриотического воспитания. 

Резюмируя вышеизложенное, следует особо под-

черкнуть, что патриотическое сознание, сформиро-

ванное веками, всегда отличало россиян присущим им 

высоким чувством патриотизма как неотъемлемой ча-

сти их характера. Однако в 90-е годы ХХ века (после 

распада СССР) в период бурных социально-эконо-

мических преобразований российский народ пережил 

сложное и противоречивое время. Оно явилось для 

большинства россиян, простых граждан, тяжелейшим 

испытанием как в социально-экономической, так и 

духовно-нравственной сферах. 

В этих условиях, к сожалению, стало возможным 

говорить о некой утрате патриотизма как исконного 

русского и российского качества. Тема патриотизма и 

патриотического воспитания граждан РФ оказалась «в 

тени». Вследствие этого воспитательная работа с мо-

лодежью потеряла свою системность. Главное, не оп-

ределялись четкие целевые ориентиры на перспективу 

в стратегии воспитания молодежи. Более того, циви-

лизационный мир после распада СССР стал несколько 

иным, в частности, произошли определенные измене-

ния в ценностных отношениях людей к личности, се-

мье, культурно-историческим традициям, миру и т.д. 

Особенно такие изменения заметны во взглядах 

населения Западной Европы, и прежде всего молоде-

жи. Безусловно, не последнюю роль в этом сыграло 

насаждение в умах людей установок и ценностей, 

противоречащих общечеловеческим гуманистическим 

идеалам путем интенсивного вхождения в пропаган-

дистскую сферу и социум компьютерно-информаци-

онных и коммуникационных технологий. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 

которых рассматривались аспекты этой проблемы и 

на которых обосновывается автор; выделение нераз-

решенных ранее частей общей проблемы. 

Далее, переходя непосредственно к теоретическим 

положениям по проблеме патриотизма, стоило бы 

остановиться, прежде всего, на содержании самих по-

нятий воспитания, патриотизма и патриотического 

воспитания, сложившихся в педагогической науке. 

Мысли о воспитании, организации обучения, зна-

чении образования для развития человека нашли от-

ражение в античной философии. Демокрит (460–370 

до н.э.) обосновывал важность семейного воспитания 

как значимого этапа в развитии ребенка, в котором 

пример родителей играет решающую роль. Сократ 

(470–399 до н.э.) определял цель воспитания как раз-

витие мыслительных способностей человека. По его 

мнению, каждый человек должен постичь такие исти-

ны, как верность, честность, правдивость, честь, 

дружба, мудрость. По мысли основателя Афинской 

философской школы Платона (427–347 до н.э.), уче-

ника Сократа, цель воспитания состоит в развитии 

знания, постигающего гармонию между реальностью 

и творческой идеей, заложенной в человеке. То есть в 

педагогике впервые была поставлена проблема фак-

торов, влияющих на воспитание личности. Так, Ари-

стотель (384–322 до н.э.) определял цель воспитания 

как развитие души, имеющей, соответственно его 

взглядам, три вида (растительная, животная и разум-

ная). Впервые в истории педагогики он предложил 

возрастную периодизацию воспитания, определяя це-

ли, содержание и методы воспитания. 

Безусловно, мысли античных философов оказали 

огромное влияние на дальнейшее развитие педагоги-

ческой мысли и на эволюцию образования в целом, 

они значимы и по сегодняшний день. 

Далее переходим к современным реалиям педаго-

гической мысли по проблемам воспитания в рамках 

проводимого исследования. Нам импонирует подход 

С.Д. Полякова к содержанию воспитания. По его 

мнению, суть воспитания – «развитие мотивационно-

ценностной сферы человека. Мотивы – побуждение, 

направляющие активность человека. Ценности воспи-

тания – те маяки, которые освещают путь деятельно-

сти и общения воспитателей и воспитанников, то 

главное, что соответствует потребностям развития че-

ловека как члена общества и как индивидуальности» 

[2, с. 118]. То есть воспитание понимается им как це-

ленаправленное влияние на развитие мотивационно-

ценностной сферы человека. 
По определению С.Д. Полякова, с психологиче-

ской точки зрения патриотизм понимается так: «это 
чувство, и, следовательно, его структурные составля-
ющие должны носить чувственный, эмоциональный 
характер. Базовых составляющих чувства патриотиз-
ма – три: принятие страны, её истории, культуры сво-
ей, моей, нашей; чувство принадлежности ко всему 
позитивному в стране, её культуре; гордость за её до-
стижения» [2, с. 118]. 

В частности, А.Н. Вырщиков определяет патрио-
тизм следующим образом: «Патриотизм – это одна из 
базовых составляющих национального самосознания 
народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и 
преданности своему Отечеству, его истории, культу-
ре, традициям, быту, в осознании своего нравственно-
го долга перед ним, в готовности к защите его интере-
сов, а также проявлении великодушия и толерантно-
сти в отношении других народов» [3]. 

В.С. Горбунов в своих исследованиях патриотизм 
рассматривает как «направленность самореализации и 
социального поведения граждан, предполагающая на 
основе любви и служения Отечеству приоритет обще-
ственных и государственных начал над индивидуаль-
ными интересами и устремлениями и выступающая 
как высший смысл жизни и деятельности личности, 
всех социальных групп и слоев общества» [4]. 
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В то же время Н.М. Снопко отмечает, что патрио-

тизм в социокультурном аспекте неразрывно связан с 

трансформацией российского общества, сменой цен-

ностных ориентиров и смыслов после распада СССР. 

При этом отмечается, что в новых исторических усло-

виях происходит становление нового Отечества. Тем 

самым им определяется новое культурное явление – 

патриотизм российского общества, представляющий 

собой сложный и противоречивый процесс в силу то-

го, что новый патриотизм есть продолжение патрио-

тизма Российской империи и советского патриотизма 

и при этом представляет собой социокультурный фе-

номен с новых историко-философских позиций [5]. С 

этим подходом, то есть с обновленным патриотизмом, 

нельзя не согласиться. Новые вызовы в обществе по-

рождают новые трансформации к пониманию и пере-

осмыслению феномена патриотизма в современных 

условиях. Это естественный процесс. 

С принципиальной точки зрения все приведенные 

определения данного феномена по существу не про-

тиворечат друг другу, а лишь дополняют и взаимно 

обогащают с учетом новых перемен и реалий. Мы в 

своих исследованиях в основном придерживаемся по-

следнего подхода. В свою очередь, патриотическое 

воспитание определяется как «целенаправленный 

процесс формирования у детей и молодежи чувства 

национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовности к его 

защите» [6, с. 90]. 

В контексте приведенной им дефиниции С.Д. По-

ляков [2] правомерно утверждает, что воспитание 

патриотизма «невозможно без самоопределения лич-

ности в историко-культурном контексте, основанном 

на критериях жизни – не жизни, терпимости – наси-

лия, развития – деградации человека». 

Итак, патриотическое воспитание представляет 

собой сложное социально-педагогическое явление, 

связанное с передачей жизненного опыта от поколе-

ния к поколению, с целенаправленной подготовкой 

человека к труду на благо Отечества, с формировани-

ем и развитием духовно-нравственной личности, спо-

собной любить свою Родину, защищать её интересы, 

сохранять и приумножать лучшие традиции своего 

народа, ценить культурно-исторические ценности и 

успешно выполнять гражданские обязанности в мир-

ное и военное время. 

Изучением проблем патриотического воспитания 

во второй половине ХХ века занимались многие ис-

следователи. Это, например, В.В. Белорусова, Н.К. 

Гончаров, Н.П. Егоров, Т.А. Ильина, Ф.Ф. Королев, 

Д.Н. Щербаков, Г.И. Щукина и др. 

В 90-е годы прошлого века различные аспекты 

патриотического воспитания можно встретить в ис-

следованиях Е.П. Белозерцева, З.Т. Гасанова [7], 

А.Д. Солдатенкова и др. 

В 2000-х – 2010-х гг. активно исследовали данную 

проблему М.Л. Афанасьева, Т.Е. Вежевич, В.В. Гла-

дких [8], Н.М. Снопко, В.С. Горбунов и др. 

Однако современный мир переживает очень слож-

ное время в плане принятия духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, происходит в ря-

де стран их неадекватная переоценка, пересмотр, 

подмена и искажение исторических фактов в угоду 

политической конъюнктуре. 

Более того, события последнего времени подтвер-

дили, что экономическая дезинтеграция, социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказали негативное влияние на обществен-

ное сознание большинства социальных и возрастных 

групп населения страны, резко снизили воспитатель-

ное воздействие российской культуры, искусства и 

образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала всё более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания [9]. 

В сложившихся непростых условиях в настоящее 

время принимаются на государственном уровне ре-

шительные меры по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, хотя многое, к сожале-

нию, потеряно почти безвозвратно. Приняты осново-

полагающие программные документы по патриотиче-

скому воспитанию: государственные программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–

2010 годы» и «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2011–2015 гг.». 

В таких условиях нам следует по-новому взгля-

нуть на богатый накопленный опыт патриотического 

воспитания молодежи в период существования СССР. 

Очень много позитивного реализовывалось в этом 

направлении, особенно в практическом воплощении. 

В процессе участия в различных мероприятиях патри-

отического характера (студенческие строительные от-

ряды, игра «Зарница»; военно-спортивные состязания: 

строевая подготовка, стрельба, метание гранат, ори-

ентирование на местности и т.д.) молодые люди 

наполнялись чувством гордости и личного достоин-

ства. 

Не случайно президент России Владимир Влади-

мирович Путин 3 февраля 2016 года заявил на встрече 

с предпринимателями, что главная национальная идея 

России – это патриотизм. «У нас нет никакой и не 

может быть другой объединяющей идеи, кроме пат-

риотизма», – сказал В.В. Путин в ходе той встречи. 

«Это и есть национальная идея», – подчеркнул прези-

дент. Он также добавил, что если так будет, то каж-

дый гражданин РФ будет жить лучше. «Постоянно об 

этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно», – 

заключил глава нашего государства. 

Как показывает действительность, эффективным 

средством для формирования у студенческой моло-

дежи патриотизма являются культурно-исторические 

ценности казачества России и лучшие его традиции, 

поскольку данный феномен вооружает образователь-

ное учреждение высоким потенциалом для духовно-

нравственного и патриотического воспитания. С точ-

ки зрения такого подхода мало исследовано патрио-

тическое воспитание студентов в условиях вузовского 

обучения и воспитания и требует пристального вни-

мания и многопланового рассмотрения в силу его ак-

туальности. 

В частности, профессиональные аспекты в контек-

сте воспитания в образовательных учреждениях с ка-

зачьим компонентом рассматривались в работах [10–

14]. Поскольку воспитание представляет собой опре-

деленную систему [2], то это требует прежде всего 

моделирования системы патриотического воспитания 

у студентов в образовательном пространстве вуза с 

казачьим компонентом. Проблемы патриотического 
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воспитания в различных образовательных учреждени-

ях рассматривались многими авторами [9; 15–25]. 

Итак, целью настоящего исследования является 

построение эффективной модели системы патриоти-

ческого воспитания у студентов в образовательном 

пространстве вуза с казачьим компонентом. 

Цель – это осознанный образ предвосхищаемого 

результата, на достижение которого направлено дей-

ствие человека [6, с. 37]. В психолого-педагогической 

литературе понятие «цель» рассматривается как одно 

из ведущих компонентов любой деятельности. 

Как известно, цель – это уровень достижений; 

причем этот уровень изменяется в процессе овладения 

деятельностью и зависит от достигаемых результатов, 

а также от усилий, которые человек затрачивает на их 

достижение [5]. 

Безусловно, что целеполагание имеет ключевое 

значение в процессе обучения и воспитания. Целями, 

в свою очередь, определяются задачи. Назовем неко-

торые из них: создание учебно-воспитательной среды 

студентов на основе реализации выделенных основ-

ных направлений воспитательной деятельности по-

средством реализуемых подходов в процессе патрио-

тического воспитания; определение структурно-кри-

териальных характеристик патриотизма и этапов его 

формирования и др. 

При реализации данных задач педагоги должны 

руководствоваться исходными положениями, опреде-

ляющими общую организацию, содержание, формы, 

методы процесса обучения и патриотического воспи-

тания студентов вуза с казачьим компонентом – прин-

ципами. 

Выделены основные принципы, на основе которых 

осуществляется патриотическое воспитание студен-

тов вуза: системности и целостности; преемственно-

сти; развивающего и воспитывающего обучения; 

единства обучения и воспитания; комплексного под-

хода к воспитанию; личностного подхода; гуманиза-

ции образования. 

Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-

тов. В моделировании системы патриотического вос-

питания студентов вуза с казачьим компонентом ме-

тодологическую основу исследования должны соста-

вить важнейшие философские положения о необхо-

димости системно-комплексного подхода к изучению 

явлений действительности, о ведущей роли деятель-

ности в формировании личности, о единстве теории и 

практики, а также аксиологический, деятельностный, 

личностно-ориентированный, компетентностный и 

системный подходы к патриотическому воспитанию 

обучающихся [26–41]. 

Так, системный подход к процессу воспитания 

патриотизма студентов позволяет обеспечить целост-

ность анализа его структурных и функциональных со-

ставляющих, педагогических явлений и процессов в 

ходе научного исследования, разработать эффектив-

ный диагностический инструментарий, необходимый 

для осуществления качественного мониторинга. 

Исследования по проблемам системного подхода и 

его применению к анализу педагогических систем по-

святили свои работы В.П. Беспалько, Г.М. Ильму-

шкин [26], Ф.Ф. Королев [33], Э.Г. Юдин [40] и др. В 

частности, системный подход как инструмент иссле-

дования позволил использовать в воспитании патрио-

тизма студентов результаты системного анализа педа-

гогических явлений, осуществляемого как в рамках 

эксперимента, обобщения фактов, так и при решении 

задач, возникающих в совместной деятельности педа-

гога и обучаемого. 
Данный подход обеспечил теоретическое обосно-

вание модели воспитания патриотизма у студентов в 
вузе с казачьим компонентом (рис. 1), включающей 
цель, задачи, принципы, педагогические условия, тех-
нологии и средства, критерии и уровни, результат, 
управление и его коррекцию. 

Деятельностный подход основывается на теоре-
тических положениях концепции Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, ко-
торые раскрывают основные психологические зако-
номерности процесса обучения и воспитания, струк-
туру образовательной деятельности студентов с уче-
том общих закономерностей развития личности. 

Деятельностный подход исходит из положения о 
том, что психологические способности человека есть 
результат интериоризации предметной деятельности в 
психическую деятельность путем последовательных 
преобразований [22]. Данный подход позволяет ис-
следовать процесс духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания студентов не только в контек-
сте ее структурных компонентов, но и функциональ-
ных связей и взаимодействий. Согласно деятельност-
ному подходу (А.Н. Леонтьев [36], Н.Ф. Талызина 
[37]) в центре обучения находится сам обучаемый. 
Деятельностный подход позволяет наиболее полно 
описывать основные психолого-педагогические усло-
вия и механизмы процесса патриотического воспита-
ния, ее структуру [37]. 

Итак, вуз с казачьим компонентом обладает неви-
данными ресурсами для патриотического воспитания 
студенческой молодежи. Этим потенциалом мы 
должны грамотно и умело воспользоваться в процессе 
формирования у студентов патриотизма как нацио-
нальной идеи России. 

Нам следует понимать и осознавать, что обучение 
является важным средством патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, поскольку процессы 
обучения и воспитания неразрывно связаны между 
собой, представляя целостный процесс. Следователь-
но, их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. 
Такие попытки отрыва обучения от воспитания нико-
гда не имели успеха, они априори обречены на про-
вал. В этом отношении выдающийся отечественный 
химик Д.И. Менделеев констатировал: «Знания без 
воспитания – меч в руках сумасшедшего». Видней-
ший российский педагог К.Д. Ушинский по этому по-
воду выразился так: «Обучение само по себе, вне вос-
питания, есть бессмыслица, ничего кроме вреда, не 
приносящая». 

Данный фактор после распада СССР не учитывал-
ся в полной мере, поскольку общество переживало 
непростое время. В итоге обнажились новые серьез-
ные проблемы в духовно-нравственном воспитании 
среди молодежи. 

Вне сомнения, воспитание патриотизма свое нача-

ло берет с семейной среды и со школьной скамьи. 

Семья и школа в этом отношении должны взаимодей-

ствовать в единстве и системно. Это сложнейшая 

проблема, однако вне ее решения в дальнейшем труд-
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но осуществлять духовно-нравственное воспитание 

личности на следующем этапе – на этапе вузовского 

образования. Поэтому воспитание патриотизма долж-

но носить непрерывный процесс с учетом возрастных 

и психологических особенностей личности. 

Поскольку образование осуществляется посред-

ством его содержания, главную роль в процессе вос-

питания патриотизма студентов играет содержание 

образования. 

 
Рисунок 1 – Модель системы воспитания студентов вуза 

в образовательном пространстве вуза с казачьим компонентом 

Содержание образования является одним из важ-
нейших компонентов образования и образовательных 
систем. Сущность содержания образования изменяет-
ся под влиянием социально-экономических требова-
ний, производства и уровня развития научно-тех-
нического знания. Содержание образования можно 
рассматривать как определенное отражение социаль-

ного заказа общества и государства. Содержание как 
философская категория представляет собой всю сово-
купность элементов тех или иных предметов, явлений 
и процессов действительности [42]. Содержание обра-
зования регламентируется нормативными документа-
ми, в которых отражаются основные требования к 
уровню и качеству образования студентов в целом в 
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соответствии с идеологий компетентностного под-
хода [43–45]. 

В свою очередь, под содержанием воспитания по-

нимаются «те элементы человеческой культуры, и 

прежде всего ценности, которые должны быть освое-

ны и в дальнейшем развиты растущими людьми» [2, 

с. 41]. При этом под методом обучения понимается 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

педагогов и обучающихся, направленной на решение 

задач образования, воспитания и развития в процессе 

обучения [46]. 

Содержание образования должно учитывать в вузе 

с казачьим компонентом национальные и этнические 

интересы и потребности личности в образовании, 

опираясь на исторические ценности и лучшие тради-

ции казачества России, а также на священные ценно-

сти православной церкви. 

Именно содержание образования позволяет рас-

крыть наиболее широко и полноценно его потенци-

альные возможности патриотического воспитания 

студенческой молодежи. В частности, изучение исто-

рии и литературы знакомит с культурными наследия-

ми, богатыми патриотическими и национальными 

традициями народов России, экономические дисци-

плины раскрывают студентам сущность социально-

экономических и демократических преобразований в 

стране. 

Воспитательные ресурсы имеют практически все 

изучаемые дисциплины. В качестве дисциплин по вы-

бору, в частности, предлагаются нами такие, которые 

раскрывают исторические аспекты развития казаче-

ства в России – например, «История российской ар-

мии и казачества». 

Перед вузом с казачьим компонентом как вуза но-

вого типа раскрывается широкое поле деятельности 

во многих его направлениях, поскольку все приходит-

ся начинать сначала, здесь своя специфика, и прежде 

всего следует создавать необходимые организацион-

но-педагогические условия, обеспечивающие эффек-

тивность деятельности вуза во всех его основных 

направлениях. 

Для достижения основополагающей цели – воспи-

тания патриотизма у студенческой молодёжи – при-

звана сыграть огромную роль научно-исследователь-

ская работа, поскольку студенты представляют свои 

результаты исследования на студенческих научных 

форумах различного статуса. Они имеют возможность 

ярко проявить свою индивидуальность, своё личност-

ное «я». 
По нашему мнению, достижение целей образова-

ния и воспитания должно осуществляться в таких ос-
новных направлениях, как трудовое, профессиональ-
ное, физическое, духовно-нравственное, военное, эс-
тетическое, гражданско-патриотическое, правовое и 
социальное воспитание. 

Такой широкий воспитательный спектр обуслов-
ливается особенностями воспитательной деятельно-
сти в образовательных учреждениях (в том числе в 
вузах) с казачьим компонентом, его воспитательным 
потенциалом, интересами и образовательными по-
требностями подрастающего поколения и современ-
ного общества. 

В контексте изложенного нами предложена модель 
системы патриотического воспитания студентов в ву-
зе с казачьим компонентом, включающая цель, зада-

чи, принципы, содержание, условия, технологические 
аспекты, критерии и уровни, результат (см. рис. 1). В 
силу ограниченности объема статьи мы не имели воз-
можность более детально описать все составляющие 
данной модели. 

 

 

 

 
 

Приведенные фотографии свидетельствуют о том, 

что образовательное пространство вуза с казачьим 

компонентом имеет огромнейший потенциал для вос-

питания патриотизма у российской молодежи как 

национальной идеи России. В этом его сила и пре-

имущество! 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. 
Итак, казачий компонент обеспечивает социаль-

ную адаптацию, социально-педагогическую поддерж-
ку, продуктивную организацию свободного времени 
студентов, становится одним из определяющих фак-
торов развития их склонностей, способностей и инте-
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ресов, их социального и профессионального само-
определения. Это ставит развитие вуза с казачьим 
компонентом в разряд значимых приоритетов госу-
дарственной, региональной и муниципальной полити-
ки в подготовке и патриотическом воспитании инже-
нерных кадров. 

В системе непрерывного образования на основе 
традиций казачества имеются все условия и ресурсы 
для успешной реализации следующей триады систе-
мообразующих функций образования: образователь-
ной, развивающей и воспитательной, призванных 
обеспечить формирование человеческого потенциала 
в XXI веке. 

Казачий компонент вполне логично и адекватно 

вписывается в систему патриотического воспитания 

студенческой молодежи, обогащает и наполняет её 

новым смысловым содержанием и занимает достой-

ное место в этой системе. 

Главный смысл и целевые ориентиры заключают-

ся в направленности на повышение эффективности 

профессиональной подготовки и воспитания патрио-

тизма студенческой молодежи. Казачий компонент 

рассматривается в образовательном пространстве вуза 

как значимый фактор повышения качества професси-

онального образования и патриотического воспитания 

студентов. 

Казачество – важнейшая составляющая для успеш-

ного формирования у студенческой молодежи патри-

отизма как национальной идеи России, поскольку об-

разовательное учреждение с казачьим компонентом 

имеет огромный потенциал для этого. 

Главная национальная идея России – это патрио-

тизм! Решение этой стратегической проблемы обес-

печит благополучие населения, национальную без-

опасность и процветание нашей многонациональной 

Родины. 
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Abstract. The following paper deals with the patriotic education system modeling at students of the university with 

the Cossack component. The concepts of patriotism and patriotic education are defined on the historical and philosoph-

ical basis of existing definitions. It was established that effective means for the formation of students’ patriotism is the 

cultural and historical values of the Cossacks in Russia and its best traditions, as this phenomenon gives a university a 

high potential for patriotic education of youth. The authors present an efficient model of the system of patriotic educa-

tion of university students with the Cossack component in which methodological approaches such as system, activity, 

axiological ones are implemented. Their essential characteristics are described. The constructed model is designed to 

provide a comprehensive solution to many social and educational problems: the formation of professional readiness of 

graduates, healthy lifestyles, strengthening of civil-patriotic education, physical training, the formation of readiness to 

serve in the army. At the same time the effectiveness of education of patriotism among students is achieved by the uni-

ty of teaching and educational activity. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос совершенствования процесса подготовки военнослужащих к несе-
нию караульной службы и морально-психологического сопровождения их во время наряда. Командир подраз-
деления, являясь ответственным лицом за подготовку личного состава караула, должен обладать набором при-
емов, способов, методов подготовки военнослужащих к несению службы, а начальник караула, кроме того, 
должен уметь своевременно заметить, распознать и нейтрализовать негативные последствия воздействия 
стресса на личность военнослужащих, входящих в состав караула, в процессе службы. Проводимые с личным 
составом караулов опросы выявили противоречие между требованиями к военнослужащим, привлекаемым к 
несению караульной службы, и реальным состоянием психологического микроклимата в караулах. Очевидно, 
что нивелирование влияния стресса на личность военнослужащих, привлекаемых к несению караульной служ-
бы, позитивно скажется на психологическом микроклимате личного состава караула, но делать это нужно без 
ущерба для качества выполнения боевой задачи. В качестве решения была разработана методика мониторинга 
состояния военнослужащего при организации и несении караульной службы. Применение данной методики на 
практике позволило повысить качество выполнения боевой задачи личным составом караула. 

Ключевые слова: караульная служба; качество выполнения боевой задачи; стрессоустойчивость военнослу-
жащих; диагностика личности; психологический микроклимат в карауле; психолого-педагогическое воздей-
ствие на личность военнослужащего; подготовка и организация караульной службы в подразделении. 

Несение караульной службы является выполнени-
ем боевой задачи [1, с. 344] и поэтому требует от лич-
ного состава караула (ЛСК) мобилизации внутренних 
ресурсов и напряжения психических процессов. Ины-
ми словами, данный вид наряда вполне сравним со 
стрессовой ситуацией для военнослужащего [2]. В ре-
зультате этого становится очевидным противоречие. 
С одной стороны, ЛСК в течение суток находится в 
состоянии повышенного нервного напряжения, при 
наличии дефицита отдыха (сна), что негативно сказы-
вается на общем состоянии военнослужащих [3; 4], 
снижается внимание и бдительность. С другой – 
несение караульной службы требует от ЛСК высокой 
бдительности, непреклонной решимости и инициати-
вы [1, с. 344]. 

Актуальность данного исследования обусловлена 
тем, что командиру подразделения (начальнику кара-
ула) при организации караульной службы, как вы-
пускнику военного-учебного заведения, с которым 
проводился комплекс мероприятий и занятий по при-
витию командно-методических навыков [5–8], посто-
янно приходится разрешать данное противоречие, ис-
пользуя организационные и педагогические приемы 
воздействия на подчиненных, дабы избежать случаев 
срыва выполнения боевой задачи или случаев гибели 
(травматизма) ЛСК. И в конечном итоге качество вы-
полнения боевой задачи караулом зависит от того, 
насколько эффективно командир (начальник караула) 
будет решать эту задачу. На основе материалов ана-
лиза несения караульной службы и подведенных ито-
гов разработана методика мониторинга состояния во-
еннослужащего при организации и несении карауль-
ной службы (далее – методика) для оперативного 
управления психолого-педагогическим воздействием 
на личный состав караула. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
применение предлагаемой автором методики позво-

лит создать и поддерживать комфортный психологи-
ческий микроклимат для ЛСК в наряде как основу 
успешного выполнения служебных задач коллекти-
вом подразделения [9–14], что, в свою очередь, повы-
сит качество выполнения боевой задачи караулом. 
При проведении исследования использовались мето-
ды анализа, наблюдения, диагностики, опроса. Но-
визна разработанной методики заключается в том, что 
положения методики систематизированы в данной 
работе (т.е. четко определено: что, как, когда, с какой 
категорией военнослужащих необходимо проводить и 
какого результата необходимо достичь) и, кроме того, 
при анализе научных исследований по данной теме 
похожие методики не встречались. 

Сформулируем положения методики. При органи-
зации караульной службы командиру подразделения 
для профилактики, учета и нейтрализации воздей-
ствия негативных факторов на морально-психологи-
ческое состояние военнослужащих, привлекаемых к 
несению караульной службы, необходимо построить 
свою работу следующим образом: 

1. В повседневной деятельности (см. табл. 1, п. 1) 
проводить мероприятия по формированию стрессо-
устойчивости у военнослужащих [20]. 

2. При подготовке караула: 
а) На этапе подбора личного состава караула (см. 

табл. 1, п.п. 2.1) провести комплекс приемов диагно-
стики личности военнослужащих [15]; мероприятия 
индивидуально-воспитательной работы; наблюдение 
за военнослужащими с целью выявления любых нега-
тивных воздействий на личность военнослужащего. 
По результатам проведенной работы заменить воен-
нослужащих, попавших в группу риска. 

б) На этапе теоретической подготовки ЛСК (см. 
табл. 1, п.п. 2.1) обратить внимание на поведение, ак-
тивность, заинтересованность военнослужащих в изу-
чении обязанностей, табеля постам, боевого расчета, 
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особых обязанностей и т.п. При выявлении признаков 
нежелания заниматься, апатии заменить данных воен-
нослужащих с дальнейшим выяснением причин тако-
го поведения. 

в) На этапе практического занятия (см. табл. 1, 
п.п. 2.2), на караульном городке, кроме наблюдения за 
признаками, указанными в п. 2, акцентировать внима-
ние подчиненных на технике безопасности при вы-
полнении приемов рукопашного боя [16], при заряжа-
нии (разряжании) оружия, при обращении с оружием 
при следовании на посты (с постов), на посту и в ка-
раульном помещении. 

3. При несении службы (см. табл. 1, п. 3): 
– проверять несение службы часовыми на постах 

лично или через помощника начальника караула (раз-
водящего). Каждая смена часовых должна быть про-
верена; 

– в караульном помещении организовать деятель-
ность караульных бодрствующей смены (КБС) и от-
дых караульных отдыхающей смены без ущерба для 
боеготовности караула (доведение и тренировка по-

ложений боевого расчета). Основные мероприятия с 
КБС должны быть направлены на то, чтобы не допу-
стить их сна, праздности, безделья. Для этого КБС 
должны решать ряд предусмотренных Уставом гарни-
зонной и караульной службы Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации мероприятий (изучение обязанно-
стей должностных лиц караула, прием пищи, выпуск 
боевого листка, поддержание порядка в караульном 
помещении, просмотр телепередач, игра в шашки 
(шахматы) и т.п.); 

– начальнику караула и его помощнику (разводя-
щему) необходимо вести наблюдение за признаками 
усталости или перевозбуждения у подчиненных. Ре-
зультаты заносятся начальником караула в ведомость 
сопровождения состояния военнослужащего при 
несении службы в карауле (рис. 1); 

– начальнику караула при организации службы в 
карауле, кроме всего прочего, необходимо активно 
использовать свой личный пример [17–19] при вы-
полнении своих обязанностей и поведения в различ-
ных ситуациях. 

Таблица 1 – Этапы работы командира подразделения по учету морально-психологического состояния лич-
ного состава караула 

№ Этапы 
Приемы, 

способы, методы 
Достигаемый результат 

1 

В повседневной 
деятельности 
(в часы воспи-
тательной 
работы) 

Личная беседа, 
анализ, 
убеждение 

установление доверия, исследование причин непродуктивности 
в стрессе, дифференциация и согласование конфликтных стрем-
лений в сфере внутриличностного пространства, дифференциация 
и согласование конфликтных стремлений в сфере межличностного 
пространства, изменение привычных неконструктивных стереоти-
пов, поведения и взаимодействия; сущностная трансформация [20]. 

2 
Подготовка 
караула 

2.1 Диагностика 
личности военнослу-
жащего, наблюдение, 
беседа, рассказ, 
объяснение, анализ 

Не допустить к несению караульной службы военнослужащих, 
попавших в группу риска 

2.2 Рассказ, объясне-
ние, тренировка, 
инструктаж 

Совершенствование навыков и умений военнослужащих 
по применению приемов рукопашного боя и технике безопасно-
сти при обращении с оружием в различных ситуациях 

3 
Несение 
службы 

Проверка, организа-
торская работа, 
тренировка, контроль, 
наблюдение, анализ 

Оказание методической помощи военнослужащим при выполне-
нии обязанностей караульной службы, сопровождение состояния 
личного состава караула, мобилизация сил и внутренних резервов 
для качественного выполнения боевой задачи караула, совершен-
ствование выполнения положений боевого расчета караула 

4 После смены 
Беседа, 
игровая ситуация 

Снятие нервного напряжения у личного состава караула, 
переключение внимания, отвлечь от мыслей о наряде 

5 
Подведение 
итогов 

Оценивание, 
подведение итогов 

Стимулирование военнослужащих, формирование у них 
внутренней потребности к усердному и инициативному 
выполнению обязанностей при несении караульной службы 

 
4. Непосредственно после смены (см. табл. 1, п. 4), 

когда напряженность схлынула, начальнику караула 
достаточно просто сказать о том, что караул закон-
чился, и отправить личный состав в подразделение. В 
пути следования задать тему для размышлений, не ка-
сающиеся прошедшего наряда (Например: казалось 
бы, ситуация банальная – личному составу караула 
предлагается угадать старый пароль, но она полно-
стью переключает внимание и мысли военнослужа-
щих на этот процесс, тем самым частично снимает 
нервное напряжение). 

5. При подведении итогов по прибытии в подраз-
деление командиру (см. табл. 1), несмотря на уста-

лость, крайне важно кратко разобрать несение служ-
бы и похвалить отличившихся. Военнослужащим 
необходимо именно в этот момент, пока еще свежи 
переживания после суток выполнения боевой задачи, 
услышать хотя бы предварительную оценку своей 
службы от того, кто руководил ими на протяжении 
всего наряда. 

Комплекс мероприятий, проведенных командиром 
подразделения (начальником караула) по данной ме-
тодике, должен представлять единый ансамбль. Вы-
рванные из контекста методики мероприятия не дадут 
того положительного эффекта, который заложен в 
суть данной методики. 
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Разработанная методика использовалась при орга-
низации и несении караульной службы в академии, в 
течение 2015–2016 учебного года. При опросах лич-
ного состава караулов, проводившихся в начале ис-
следования и по его окончании, на вопрос «Как вы 
оцениваете уровень психологического комфорта при 
несении службы в карауле?» 82% опрошенных отме-
чают уровень психологического микроклимата в ка-
рауле как благоприятный (было 69%); 11% отметили 
– комфортный уровень (было 8%); 5% – микроклимат 

удовлетворительный (было 16%) и 2% опрошенных 
отмечают, что уровень психологического микрокли-
мата не комфортный (было 7%). Кроме того, анализ 
материалов подведения итогов показал позитивную 
динамику оценки караулов вышестоящими команди-
рами, а изучение постовых ведомостей выявило рост 
положительных отзывов о качестве выполнения бое-
вой задачи по результатам проверок караулов прове-
ряющими лицами на 9%, по сравнению с тем же пе-
риодом годом ранее. 

 
Рисунок 1 – Ведомость сопровождения состояния военнослужащего при несении службы в карауле 

Таким образом, системная работа командира под-
разделения (начальника караула) на этапах подготов-
ки и организации несения караульной службы с при-
менением методики мониторинга состояния военно-
служащего при несении караульной службы позволяет: 

– провести командиру дополнительное изучение 
личного состава подразделения, привлекаемого к 
несению караульной службы в условиях выполнения 
боевой задачи; 

– укрепить свой авторитет среди подчиненных; 
– избежать фактов гибели и травматизма при несе-

нии караульной службы; 
– повысить качество выполнения боевой задачи 

личным составом караула. 
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Abstract. The following paper deals with the problem of military personnel training for guard duty and their moral 
and psychological maintenance during their duty. The division commander, being responsible for the guard personnel 
training should have a set of techniques, ways and methods of military personnel training for duty, while the guard 
chief, in addition, must be able to timely detect, identify and neutralize negative effects of stress on the personality of 
military personnel members of the guard. Surveys with the guard personnel revealed the contradiction between the re-
quirements to military personnel and the actual state of psychological microclimate in the guard. It is obvious that the 
leveling of the stress influence on the soldier’s personality will have a positive impact on the psychological microcli-
mate of the guard personnel, but it should be done without any damage to the combat mission quality. The author has 
found a solution and created a method of the soldier state monitoring in the organization and guard duty. The applica-
tion of this method has improved the quality of combat mission execution by guard personnel. 

Keywords: guard duty; combat mission quality; soldiers’ stress; personality diagnosis; psychological climate in the 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости патриотизма. Обосновывается утверждение, 
что патриотизм является ведущей идеей воспитания российской молодежи и подчеркивается необходимость 
комплексного подхода к процессу формирования патриотического сознания молодых людей. Аргументирует-
ся, что механизм патриотического воспитания молодежи является совокупностью методов и средств развития, 
функционирования и сохранения морально-этического мировоззрения патриотической направленности. Обос-
новывается важность воспитания молодого поколения на принципах уважения к историческому прошлому 
страны, любви к Родине и национальной культуре, так как именно молодежь обеспечивает продуктивное раз-
витие сильного государства и здорового общества. Устанавливается взаимосвязь между успешным будущим 
страны и сформированным патриотическим сознанием молодежи, ядро которого составляют общечеловече-
ские ценности. Доказывается, что истинный патриотизм можно только пробудить, а не навязать, так как осо-
бенно остро на информационное давление реагируют представители молодого поколения. Выдвигается в каче-
стве актуальной воспитательной задачи СМИ создание качественного информационного продукта, адаптиро-
ванного под особенности молодежной аудитории. В данном контексте работа СМИ по формированию патрио-
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тического сознания молодежи рассматривается как целенаправленная деятельность работников СМИ, осно-
ванная на совокупности специальных знаний, умений, навыков, ценностей, по формированию у молодых лю-
дей чувства любви и верности своему Отечеству, готовности защитить свой народ, Родину и ее интересы. 

Ключевые слова: патриотизм; воспитание; молодое поколение; идея; общественная жизнь; патриотическое 
сознание; СМИ; историческая память; пропаганда исторического прошлого; государственная программа; ин-
формационный продукт; культивирование патриотизма; общественная идеология. 

В общественной и политической жизни современ-
ной России проблема патриотизма является актуаль-
ной и одной из самых изучаемых. Последствия резкой 
смены общественных формаций и системы ценностей 
стали определяющим фактором изменения отношения 
общества к патриотизму. Патриотизм всегда играл 
важнейшую роль в самосознании России, его глубин-
ные основы становились идеологической площадкой 
и базисом во всех сферах общественной жизни – по-
литике, культуре, литературе, истории, педагогике, 
воспитании многих поколений россиян. В современ-
ных условиях санкций и политической ангажирован-
ности этот факт нельзя недооценивать [1, с. 288]. 

В последнее время проблема патриотического 
воспитания и формирования патриотического созна-
ния молодежи приобрела общенациональный харак-
тер. Это обусловлено тем, что в период реформ были 
утрачены идеологические основы. Исторические про-
цессы и роль личности в них трактовались разнона-
правленно, у молодого поколения российских граж-
дан не осталось достойных образцов для подражания, 
литературных героев, что в конечном итоге преврати-
лось в общегосударственную проблему. 

Теоретические представления о понятии «патрио-
тизм» и о формировании патриотического сознания 
достаточно многоплановы. Данные представления бе-
рут свое начало в лингвистическом толковании слова 
«патриот». В Толковом словаре живого великорус-
ского языка В.И. Даля патриот – «любитель отече-
ства, ревнитель о благе его» [2, с. 398]. Согласно Тол-
ковому словарю русского языка С.И. Ожегова патри-
от – это «человек, преданный своему Отечеству, сво-
ему народу» [3, с. 697]. 

В трактовке слова «патриота» в словаре В.И. Даля, 
на наш взгляд, наблюдается существенное отличие от 
его трактовки в словаре С.И. Ожегова. У В.И. Даля 
патриот – ревнитель о благе Отечества, иными слова-
ми человек, стремящийся что-то сделать для своего 
Отечества. Здесь на первый план выдвигается актив-
ность патриота. 

Практически во всех языках присутствует произ-
водная от «патриот» – слово «патриотизм», наделен-
ное «особым смыслом любви», сохраняющее значе-
ние жертвования собственной жизнью во благо отече-
ства [4, с. 46]. 

В.Л. Дубровин утверждает: «Патриотизм включен 
в научный дискурс с античных времен. О полюсном 
патриотизме говорили Платон, Сократ, Аристотель. 
Патриотизм как социологический конструкт укоре-
нился в социологии ХХ века. Это связано с тем, что 
сам термин «патриотизм» характеризуется трансгра-
ничным теоретическим состоянием, ассоциируется с 
эпохой возникновения национальных государств и 
имеет политико-идеологический смысл. Между тем 
патриотизм и сопутствующие ему формы социальной 
рациональности укрепился в социально-психологи-
ческой мысли (Г. Лебон) и часто стал восприниматься 
как инструмент «промывания мозгов» и манипулиро-
вания сознанием масс» [5, с. 53]. 

Ресурс исторической памяти оказывает влияние на 
схемы восприятия жизни и утверждение референтных 
образцов социального поведения. Поэтому в условиях 
социальных и культурных разрывов патриотизм мо-
жет из эфемерного чувства воспоминания о великих и 
ушедших эпохах трансформироваться в реальную 
схему социальной консолидации на основании реали-
зации программ социального и гражданского участия 
на различных уровнях общественной жизни: страны, 
региона, отдельного района. 

Ж.Т. Тощенко, рассматривая парадоксальность об-
щественного сознания в современной России, подчер-
кивает, что патриотизм испытывает определенный ко-
гнитивный диссонанс, декларируемые позиции часто 
совмещаются с реальным социальным самоизоляцио-
низмом [6, с. 34]. 

Гражданское общество в России не может быть 
ничем иным, как обществом патриотов. К такому вы-
воду приходят российские исследователи Л.М. Дро-
бижева [7] и О.Б. Подвинцев [8]. Соглашаясь с уче-
ными, разовьем их мысль и скажем, что создание си-
стемы патриотического воспитания, формирование 
патриотического сознания, просвещение и пропаганда 
исторического подвига народа является приоритетом 
государственной политики и стратегическим направ-
лением развития нашей страны в условиях террори-
стических угроз, экстремизма и ксенофобии, что не-
однократно подчеркивалось в выступлениях Прези-
дента РФ и его Посланиях Законодательному Собра-
нию. 

По инициативе Правительства Российской Феде-
рации была разработана государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», целью которой явля-
ется создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого разви-
тия Российской Федерации, укрепления чувства со-
причастности граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Ро-
дину и семью, имеющего активную жизненную пози-
цию [9]. Текущая версия Программы разработана на 
период с 2016 по 2020 годы и предусматривает созда-
ние механизмов взаимодействия государства и СМИ в 
формировании патриотического сознания россиян. 

Роль СМИ в повышении уровня патриотизма об-
щества в целом и в формировании патриотического 
сознания молодежи в особенности сегодня как нико-
гда ранее велика. Президент РФ утверждает: «В наше 
время нужно именно на примере реальных героев 
воспитывать молодежь, а не на примере вымышлен-
ных западных героев, которые заполонили средства 
массовой информации последние 20 лет. Память к ис-
торическому прошлому нашей Родины – святой долг 
каждого гражданина» [10]. Тем самым Президент РФ 
ставит конкретную задачу, которую призваны решать 
СМИ и особенно телевидение. 
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Решение поставленной задачи требует анализа за-
просов молодежной аудитории и создания качествен-
ного информационного продукта, адаптированного 
под ее особенности. Актуальность создания такого 
продукта определяется и тем, что, как это установле-
но исследованием В.А. Лукова [11], патриотизм слабо 
принят в качестве субкультуры молодежи и не стал 
поведенческим эталоном. В то время как сегодня 
важным становится понимание патриотизма как ново-
го направления общественной активности на основе 
реализации социальных и гражданских инициатив и 
включение его в инструментарий формирования об-
щероссийской идентичности [12, с. 114–115]. 

Существует мнение, что настоящий патриотизм 
можно только пробудить, а не навязать, и это относят 
к задачам СМИ. Пробуждение патриотизма россиян 
напрямую связано с формированием патриотического 
сознания молодежи. Мы полагаем, что в данном кон-
тексте работа СМИ по формированию патриотическо-
го сознания молодежи – это систематическая и целе-
направленная деятельность работников СМИ, осно-
ванная на совокупности специальных знаний, умений, 
навыков, ценностей, по формированию у молодых лю-
дей чувства любви и верности своему Отечеству, го-
товности защитить свой народ, Родину и ее интересы. 

В структуре патриотизма М.В. Циулина выделяет 
два взаимосвязанных уровня: 

1) обыденный (обыденно-психологический); 
2) рациональный, или теоретический (абстрактно-

логический) [13, с. 58–61]. 
Когда речь идет об обыденно-психологическом 

уровне патриотизма, апеллируют главным образом к 
чувствам и эмоциям, мнениями, традициям, нравам, 
символам и т.п. 

Обыденно-психологический уровень патриотизма 
наиболее полно иллюстрирует такие его проявления, 
как любовь к традициям своего народа, своего края, к 
родной природе, гордость за успехи и вклад своего 
народа в мировую историю, чувство сожаления и бо-
ли за трагические обстоятельства в истории своей Ро-
дины. 

Абстрактно-логический уровень патриотизма ха-
рактеризуется единым содержательным началом: 
«идея Отечества», концентрирующая в себе объем 
теоретических знаний и основанных на них убежде-
ний о Родине [14, с. 116–117]. 

Таким образом, патриотизм проявляется в любви к 
родному языку; в уважительном отношении к про-
шлому и настоящему, к национальным и культурным 
традициям; в гордости за достижения Родины. 

Как пишет А.К. Быков, основываясь на анализе 
работ историков, подлинного расцвета патриотизм в 
России достиг в Петровскую эпоху. Верность интере-
сам Отечества Петр Великий ставил выше всех иных 
интересов, выше самого государя. Услуги Отечеству, 
усердие в государственных делах при Петре Великом 
объявляются высшей доблестью и закрепляются в 
«Табели о рангах» как важнейшее условие получения 
чинов, наград и других привилегий [15, с. 102–106]. 

В то же время патриотизм, по утверждению 
В.А. Лукова, может являться источником мощнейших 
разрушений и уничтожения жизни людей, их взаимо-
отношений и благополучия, но это при условии, если 
он искажен идеями национального или коммерческо-

го эгоизма, фашизма, революционного или религиоз-
ного радикализма. А культивирование патриотизма в 
системе общечеловеческих гуманных ценностей, раз-
витие на его основе норм международного права и 
международной ответственности является важней-
шим условием прогресса не только отдельного госу-
дарства или государств, но и всего глобального соци-
ума в целом [11, с. 158–169]. 

Сегодня для российского общества патриотизм 
представляется тем фундаментом, на котором вы-
страивается его будущее: «Мы должны строить свое 
будущее на прочном фундаменте, – утверждает 
В.В. Путин, – и такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для 
нашей страны, ничего другого все равно не придума-
ем. Это уважение к своей истории и традициям, ду-
ховным ценностям наших народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории России. Нам 
необходимо в полной мере использовать лучший 
опыт воспитания и просвещения, который был и в 
Российской империи, и в Советском Союзе» [16]. 

Патриотизм как объединяющее звено консолида-
ции общества выбрал коллективный разум народа, и 
именно эта идея не позволит в очередной раз разру-
шить наше государство. Сейчас стране нужна единая, 
объединяющая всех граждан идея, заявил в недавнем 
выступлении Владимир Владимирович Путин. И она 
уже есть, подчеркнул он. «У нас нет никакой и не мо-
жет быть другой объединяющей идеи, кроме патрио-
тизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, и при-
думывать не надо», – передает слова Президента 
ТАСС. По мнению Президента, для внедрения нацио-
нальной идеи недостаточно, чтобы Президент или 
еще кто-либо об этом сказал, пусть даже и сто раз. 
«Нужно, чтобы это вошло в сознание. Для этого нуж-
но сознание, и постоянно об этом нужно говорить, на 
всех уровнях, постоянно», – уверен В.В. Путин [17]. 

«Высказывание В.В. Путина о патриотизме как 
объединяющей идее вполне логично», – заявил газете 
«Взгляд» политолог, член Общественной палаты, пре-
зидент Фонда исследования проблем демократии 
Максим Григорьев. Он напомнил, что для каждой 
страны, которая осознает себя страной, чем, без-
условно, является и Россия, патриотизм – одна из са-
мых главных идей. О том, какая идея должна быть 
объединяющей, говорили многие, напомнил в беседе 
с газетой «Взгляд» политолог [18]. «Патриотизм – 
четко сформулированная национальная идея от Пути-
на. Я согласен с тем, что основной идеей должна быть 
любовь к Родине, то есть патриотизм», – считает по-
литолог, исполнительный директор ассоциации НКО 
по защите избирательных прав «Гражданский кон-
троль», директор Центра социально-политических ис-
следований «Аспект» Георгий Федоров. «Владимир 
Путин сказал, что у нас есть национальная идея, и это 
патриотизм. Это констатация факта. Есть то, чем мы 
живем, и чем живет он, один из 145 миллионов граж-
дан», – заявил газете «Взгляд» политолог Алек-
сей Мартынов. Он напомнил, что лет 15–20 назад в 
экспертной среде и в СМИ было очень популярно го-
ворить о том, что России нужна национальная идея и 
ее, дескать, нужно придумать, сформулировать – и то-
гда все будет хорошо. «Но народ, его коллективный 
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разум всегда мудрее любого самого умного мыслите-
ля. Общество сформулировало ее, и теперь для нас, 
современных граждан России, национальной идеей 
является патриотизм в хорошем смысле этого слова», 
– подчеркнул А. Мартынов. Он добавил, что патрио-
тизм в здоровом смысле – «это очень большое, четкое 
и понятное слово, которое если даже не каждый смо-
жет объяснить, то понимает каждый» [18]. 

Приоритетной, относящейся к стратегическим за-
дачам, стоящим перед государством, является задача 
воспитания здорового, подрастающего поколения, со 
стабильными смысловыми устоями. Именно молодое 
поколение выступает гарантом благополучного раз-
вития страны и общества, поэтому представляет со-
бой объект национально-государственных интересов. 

Ввиду этого особую актуальность приобретает 
разработка стратегии, включающей как теоретическое 
обоснование, так и практические механизмы внедре-
ния в воспитательный процесс мировоззренческих, 
нравственных и духовных основ сознательного слу-
жения Отечеству. Основой данной стратегии может 
быть многоплановое патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, систематически и скоординиро-
ванно выстроенное взаимодействие государственных 
институтов, общественных объединений и организа-
ций, средств массовой информации по формированию 
у молодых людей патриотического сознания, любви к 
своему Отечеству [19, с. 6–13]. 

В сегодняшних реалиях особого внимания требует 
целенаправленная работа по формированию патрио-
тических чувств у подрастающего поколения, целью 
которой является обеспечение исторической преем-
ственности поколений, сохранение целостности об-
щества, традиций, культуры и, самое главное, сохра-
нение генофонда и государства. 

Педагогический механизм патриотического воспи-
тания молодежи, по утверждению Ж.Т. Тощенко, яв-
ляется совокупностью методов, форм и средств, обес-
печивающих формирование, развитие, функциониро-
вание и сохранение патриотической идентичности в 
виде целостного морально-этического мировоззрен-
ческого комплекса и материализуется в конкретных 
институтах и технологиях [6, с. 137–142]. 

Функции таких технологий заключаются в распро-
странении в обществе определенной идеологии путем 
внедрения национальных идеалов, ценностных ориен-
тиров, образцов поведения; воспроизводство соци-
ально необходимых общественных отношений и ин-
ститутов, формирующих патриотическое сознание 
граждан [20, с. 159]. 

Политика по отношению к молодежи формируется 
на уровне общества и государства. Государство обла-
дает наибольшими ресурсами для проведения целост-
ной молодежной политики. Главное действующее ли-
цо будущего – это молодежь, а задача государства 
помочь молодым людям стать полноправными члена-
ми гражданского общества и устранить преграды на 
пути развития личности каждого молодого человека. 
«Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно 
назрела и часто на слуху, но вот так системно, пожа-
луй, не помню, чтобы она обсуждалась, – вопрос о 
патриотическом воспитании молодежи. На самом де-
ле это разговор о самом главном: о ценностях, о нрав-
ственных основах, на которых мы можем и должны 
строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать 
общество, в конечном итоге укреплять нашу страну», 
– отметил В.В. Путин [10]. 

Изложенные в данной статье материалы дают воз-
можность сделать вывод, что только систематическая, 
многогранная и скоординированная работа государ-
ственных и общественных организаций позволит вы-
вести патриотизм в ранг ведущей идеи воспитания 
российской молодежи в современном социуме, реали-
зация которой, прежде всего в системе образования, 
создаст условия для формирования патриотического 
сознания и нравственных ориентиров у молодежи. 
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PATRIOTISM AS A KEY NOTE OF RUSSIAN YOUNG EDUCATION 
IN MODERN SOCIETY 
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Abstract. The article states that patriotism is considered to be a key note of Russian youth’s education, and the 
complex approach in the process of patriotic thinking development is highlighted. The mechanism of patriotic educa-
tion consists of methods and means of development, functioning and saving moral-ethic ideology of patriotic orienta-
tion. The article proves the significance of young education that is based on such principles as respect of historical 
background, love for country and for national culture, as it is youth who provides productive development of a strong 
country and healthy society. The connection, where the core is universal values, between prosperous future of a coun-
try and youth’s patriotic thinking is established. It is proved that true patriotism can only be aroused, but not dictated 
because young generation overreacts informational pressure. In these conditions, the aim of the media is to create a 
high quality information product adapted to the young audience. In this regard, media activity is considered as a com-
plex of purposeful activities based on a combination of special knowledge, skills and values which develop the senses 
of love and loyalty to their country, readiness to defend their people, country and its interests. 

Keywords: patriotism; young generation; idea; social life; patriotic thinking; media; historical memory; historical 
background propaganda; government program; information product; patriotism raising; social ideology. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ НЕФТЯНИКОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
© 2016 

О.А. Ларионова, преподаватель английского языка 
Альметьевский политехнический техникум, Альметьевск (Россия) 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема поиска способа повышения качества иноязычной подготовки 
студентов – будущих специалистов нефтегазовой отрасли. На основе анализа динамики внедрения инноваций 
как средства повышения конкурентоспособности в рамках мировой промышленности была выявлена потреб-
ность в овладении профессионально-ориентированным языком специалистами нефтегазовой отрасли. Автор 
рассматривает данный уровень владения иностранным языком как многофункциональный инструмент, непо-
средственно влияющий на специалиста, на промышленный процесс и на требования работодателя к специали-
сту. Автором ставится задача устранения рекламации социального заказа на специалистов для нефтяных инно-
вационных предприятий и повышения уровня иноязычной подготовки выпускников техникума (колледжа, ву-
за). В качестве решения сложившихся противоречий предлагается внедрение курса «Интегративный англий-
ский язык» для будущих нефтяников. Особое внимание обращается на построение этого курса. Автор предла-
гает строить курс на основе ряда выделенных и описанных принципов. Отмечается, что обучение профессио-
нально-ориентированному иностранному языку с применением интегративного подхода и отобранного по вы-
деленным принципам содержания позволит сформировать тот уровень английского языка, который будет удо-
влетворять личные потребности специалиста, потребности предприятия и позволит вывести организацию на 
конкурентоспособный уровень на мировом рынке труда. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; инновации; социальный заказ на специалиста; знание техниче-
ского английского языка; интегративный подход; многофункциональный инструмент; принципы построения 
курса «Интегративный английский язык». 
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Процессы интеграции и глобализации, происхо-
дящие на мировом рынке труда, значительно измени-
ли условия работы промышленных предприятий, тре-
бования к которым снизили вероятность выхода этих 
предприятий на мировой рынок [1]. Одним из спосо-
бов решения данной проблемы стало внедрение инно-
ваций в работу компаний [2], что способствовало 
привлечению новых инвесторов, реализующих пер-
спективные, высокотехнологичные проекты в базовых 
кластерах экономики, в числе которых многочислен-
ные нефтегазопромысловые организации [3]. Внедре-
ние новых зарубежных технологий изменило воспри-
ятие иностранного языка и повысило уровень значи-
мости профессионально-ориентированной иноязыч-
ной составляющей высшего образования, отсутствие 
которой создает языковой барьер в работе с зарубеж-
ными коллегами и оборудованием, а также замедляет 
производственные процессы и, следственно, снижает 
конкурентоспособность выпускника техникума (кол-
леджа, вуза). Инновации рынка труда изменили соци-
альный заказ на специалиста и заставили пересмот-
реть систему образования, содержание образования, 
цели, задачи и подходы к обучению иностранному 
языку. 

Появившиеся новые прогрессивные зарубежные 
технологии, к сожалению, нередко опережают отече-
ственные и заставляют наши предприятия «догонять» 
технологические процессы, происходящие на миро-
вом рынке промышленности. С целью обмена опыта с 
зарубежными коллегами, изучения новых технологий 
и методов, предприятия проводят международные 
научно-практические конференции, симпозиумы, 
конгрессы. Кроме того, внедрение зарубежных инно-
ваций требует оптимального использования дорого-
стоящего зарубежного нефтепромыслового оборудо-
вания, его функционирование на отечественных 
нефтяных предприятиях повышает спрос работодате-
ля на специалиста, владеющего техническим ино-
странным языком [4]. Знание профессионально-ори-
ентированного иностранного языка позволяет произ-
водить правильную эксплуатацию нефтегазового обо-
рудования, что, в свою очередь, не только снижает за-
траты на его ремонт, но и облегчает внедрение инно-
ваций. Смена мировой экономики приводит также к 
старению кадров и требует от специалистов мобиль-
ности в адаптации к новым профессиям, способности 
осуществлять непрерывное образование [5], иначе го-
воря, «education-through-the-life» – обучение на про-
тяжении всей жизни. В этом аспекте знание профес-
сионально-ориентированного языка является необхо-
димым и эффективным инструментарием для «само-
доучивания» и получения специалистом новой и до-
стоверной информации. 

Безусловно, технический английский язык оказы-
вает многоуровневое положительное влияние [6] как 
на инновационное предприятие, так и на самого спе-
циалиста, вместе с тем возникает вопрос о том, как 
совершенствовать владение иностранным языком и 
устранить несоответствие уровня иноязычной подго-
товки выпускников политехнического техникума тре-
бованиям социального заказа на специалистов для 
инновационных предприятий. 

По нашему мнению, одним из вариантов решения 
этой проблемы может стать внедрение курса «Инте-
гративный английский язык» для будущих нефтяни-

ков, построенного на основе интегративного подхода, 
который позволяет осуществить прямую связь теории 
с практикой и, как следствие, служит необходимым 
звеном в непрерывной интеграции науки и производ-
ства [7–9]. Выбор интегративного подхода обуслов-
лен также междисциплинарным характером профес-
сиональной деятельности будущего нефтяника [10], 
где межпредметная интеграция позволяет сформиро-
вать у обучающихся целостную профессиональную 
картину мира, развить критическое мышление, вооб-
ражение, увеличивает познавательную деятельность, 
развивает творческие способности, а также заставляет 
осуществлять активную познавательную и исследова-
тельскую деятельность [11, с. 43]. 

Курс «Интегративный английский язык» нацелен 
на освоение большого языкового материала общей, 
профессиональной, а также бизнес-направленности. 
Данный курс создает условия для овладения обучаю-
щимся иностранным языком как средством общения, 
средством познания, а главным образом, снабжает 
студента техникума (колледжа, вуза) – будущего 
нефтяника многофункциональным средством профес-
сиональной деятельности. Мы выделили принципы 
построения содержания курса, которые позволяют 
максимально эффективно использовать интегративный 
подход, а также создают необходимые условия для 
формирования у обучающегося навыков владения 
профессионально-ориентированным иностранным язы-
ком, такие как: 

1. Принцип профессиональной целесообразности 
(все содержание курса рассчитывается с учетом про-
фессиональной необходимости) [12]. 

2. Принцип языковой достоверности (у обучающе-
гося развиваются не только коммуникативные навы-
ки, но и навыки правильного построения речевых 
конструкций) [13; 14]. 

3. Принцип распределения времени и нагрузки 
(курс строится так, что активный и пассивный сло-
варь обучающегося увеличивается в 4 раза по сравне-
нию с традиционным методом обучения). 

4. Принцип контекстного содержания (содержание 
отбирается, так что понимание новой лексики проис-
ходит на уровне безошибочной контекстной догадки, 
а в последующем процессе обучения переходит в раз-
ряд стимулов для последующей реакции обучаемого) 
[15; 16]. 

5. Принцип мотивирующего содержания (содер-
жание обучения создает социальную среду, порожда-
ющую речевую ситуацию/проблему, побуждающую 
обучающегося к иностранной речи) [17]. 

6. Принцип интеграции всех видов учебной дея-
тельности (коммуникативные навыки не могут разви-
ваться изолированно от других видов языковой дея-
тельности) [18]. 

7. Принцип обучения учению (содержание обуче-
ния должно научить учащихся пользоваться ино-
странным языком как средством поиска информации 
и саморазвития) [19]. 

8. Принцип интеграция говорения и культуры (со-
держание курса должно быть ориентировано на разви-
тие культуры речи и поведения обучающегося) [19]. 

9. Принцип формирования критического мышле-
ния (задания имеют критическую направленность 
мышления и речи, которая дает гибкость в мышлении 
и работе) [20]. 
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10. Принцип соответствия новым явления в обуче-
нии языку (information processing – язык является 
средством изучения специальной дисциплины; context 
learning – акцент делается не на учебной, а на профес-
сиональной деятельности; content learning – отбира-
ются профессионально направленные материалы; 
activity theory – реализуется обучение речи, а не фик-
сированным теоретическим структурам языка; input-
output specificity – формируются профессиональные 
компетенции; problem approach – обучение акценти-
руется на практической направленности, case-study – 
синтезируются теоретические знания с практически-
ми, а также у обучающихся развиваются критическое 
мышление и речевые навыки). 

Внедрение описанных принципов в обучение про-
фессионально-ориентированному английскому языку 
способствует развитию у обучающегося всех видов 
речевой деятельности, формирует те навыки, которые 
являются основой для овладения профессионально-
ориентированным английским языком. Так иностран-
ный язык становится не только критерием конкурен-
тоспособности будущего специалиста и условием 
продуктивности инновационного предприятия, но и 
многофункциональным «прикладным инструментом» 
профессиональной деятельности выпускника колле-
джа, техникума, эффективно и качественно готовя-
щим его к работе на инновационном предприятии. 
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PROFESSIONALLY FOCUSED TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE 
AS THE ADVANCING FACTOR OF FUTURE OIL INDUSTRY WORKERS’ PREPARATION 

FOR WORK AT THE INNOVATIVE ENTERPRISES 
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Abstract. In this paper we consider the problem of searching ways for a foreign-language teaching quality im-
provement. On the basis of the analysis of innovations introduction dynamic as a mean to increase the competitiveness 
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within the world industry, we revealed the necessity of the professionally focused language by specialists of oil and gas 
branch. The author considers this level of proficiency in a foreign language as the multipurpose tool which influences 
the expert, the industrial process and the employer. The author sets a task to eliminate the claim of the social order for 
experts for the oil innovative enterprises and the level of foreign-language training of graduates. We introduce a course 
«Integrative English» for future oil industry workers on the basis of integrative approach as a solution of the developed 
contradictions. Special attention is paid to the making of this course. The author suggests building a course on the basis 
of marked-out and described principles. It is noted that training in the professionally focused foreign language with ap-
plication of integrative approach and selected by the marked-out principles contents will allow to create that level of 
English which will meet personal needs of the expert, requirement of the enterprise and will allow to bring the organi-
zation to competitive level in the world work market. 

Keywords: competitiveness; innovations; social order for experts; knowledge of technical English; integrative ap-
proach; multifunctional tool; principles of making a course of «Integrative English». 
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КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В настоящее время перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения отношения 
к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой развития 
человечества должно стать содружество человека и природы. Человеку необходимы новые знания, новая си-
стема ценностей, которые нужно создавать и воспитывать с детства. В этих условиях экологическое образова-
ние и воспитание в современной школе должно стать приоритетным. 

От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос выживания человечества, 
сможет ли человек остаться на нашей планете. Система школьного и внешкольного образования и воспитания 
включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в направлении 
роста и развития экологической культуры. 

Данная статья посвящена формированию экологических знаний у школьников в рамках факультативного 
курса «Игровая экология». 

Особое внимание в решении данного вопроса автор уделяет дидактическим играм, так как они обладают 
огромными педагогическими возможностями в плане формирования у школьников знаний в области природо-
пользования и охраны окружающей среды. Правильно построенная дидактическая игра активизирует интерес 
и внимание учащихся, развивает память, внимание, саморегуляцию, мышление, закрепляет знания, умения и 
навыки, тренирует сенсорные умения, навыки, волевые качества ребенка. 

Ключевые слова: дидактическая игра; игровая экология; школьники; экологическое образование; экологи-
ческие знания; эксперимент; ролевая игра; экологическая грамотность; окружающая среда; экологическое вос-
питание; педагогический эксперимент; способ обучения; биология; методы обучения; факультативный курс. 

Среди глобальных проблем современности, воз-
никших в результате технократического подхода к 
природе, человеку, обществу огромное значение при-
обретают экологические проблемы, связанные с за-
грязнением окружающей среды, нарушением равно-
весия в природной среде, истощением энергетических 
и сырьевых ресурсов [1, с. 3]. 

Обострение противоречий между обществом и 
природой требует перехода к новому экологическому 
образованию, помогающему человеку осознать свое 
место в мире и свою ответственность перед ним, 
наладить правильные отношения с окружающей сре-
дой, стремиться к активным позитивным действиям. 

Экологическое образование требует комплексного 
подхода, при котором более четко выявляется соци-
альный характер любой человеческой деятельности и 
ее последствий. Это обусловливает необходимость 
применения новых форм и методов обучения, ориен-
тированных на развитие у учащихся умений и навы-
ков совместной познавательной и практической дея-
тельности в области природопользования и охраны 
окружающей среды [2, с. 203]. 

В Федеральном компоненте государственного 
стандарта основного общего образования отмечается 

необходимость усиления экологической грамотности 
в обучении биологии. В программах школы по биоло-
гии среди приоритетных направлений образования 
призвано экологическое. Содержание курса «Биоло-
гия» обладает огромными возможностями в плане 
формирования у школьников знаний в области при-
родопользования, что требует усвоения учащимися 
элементов экологических знаний уже в средней школе 
[3, с. 3]. 

Теоретический анализ философской, экологиче-
ской литературы и педагогических исследований [4–
12] позволяет утверждать о возникновении противо-
речия между необходимостью формирования эколо-
гических знаний у школьников и крайним дефицитом 
учебного времени, отведенного на выполнение дан-
ной задачи. 

Школа – это одно из первых звеньев, где заклады-
ваются основы экологической культуры. Именно 
здесь идет интенсивное накопление знаний по эколо-
гии. Истоки подобной значимости данного этапа эко-
логического образования кроются в психофизиологи-
ческих особенностях детей: приобретение знаний че-
рез положительные эмоции; склонность к игровой де-
ятельности; возникновение и развитие интереса к по-
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исковой деятельности, которая со временем становит-
ся ведущей. Все это создает базу для закладки основ 
экологической культуры. 

Понимание важности поставленной проблемы и 
остроты возникающего в условиях сокращения учеб-
ного времени противоречия побудило нас к поиску 
новых методов формирования экологических знаний 
у учащихся в процессе изучения биологии. На уроках 
биологии используются разнообразные методы обу-
чения, что экономит время, но при постоянном их ис-
пользовании эффективность усвоения экологических 
законов, понятий, закономерностей, теорий, гипотез 
снижается, потому что традиционные методы не за-
трагивают эмоциональную сферу ученика. 

Экологическое образование необходимо осу-
ществлять уже с первых лет обучения, когда дети 
восприимчивы к добру, отзывчивы, любознательны. 
Начальная школа – это время закладки нравственных 
основ, эстетических чувств, поэтому рядом с детьми 
должен находиться грамотный учитель, способный 
заложить у них основы экологической культуры. Пер-
воначальные экологические знания школьники полу-
чают в интегрированных курсах «Окружающий мир» 
(Н.Ф. Виноградова), «Мир вокруг нас» (А.А. Плеша-
ков), которые формируют представления о взаимо-
действии человека с окружающим миром, способ-
ствуют пониманию законов существования в природ-
ной и социальной среде. В дальнейшем полученные 
экологические знания продолжают развиваться в кур-
се биологии и ОБЖ, программы и учебники которых 
содержат большой объем сведений экологического 
характера. 

Система школьного и дошкольного образования 
включает усеченный объем экологических знаний, и 
их реализация носит формальный характер. В школах 
в основном осуществляется теоретическая часть эко-
логического образования без практической направ-
ленности. Поэтому к основной задаче школьного об-
разования относят привлечение учащихся к непосред-
ственному теоретическому и практическому дей-
ствию, обеспечение достаточного развития базового и 
дополнительного образования. Школьник должен 
ориентироваться в главных законах природы, опреде-
ляющих устойчивость жизни на земле, и главных 
принципах взаимодействия природы и общества, ко-
торые являются следствием этих законов. Актуаль-
ность вопросов охраны природной среды часто пере-
ковывает в сознании людей значимость экологиче-
ской теории. В школьной подготовке это проявляется 
в стремлении насытить программы и учебники как 
можно большим спектром прикладных проблем, ото-
двинув вопросы классической экологии на второй 
план. Экологию как школьный учебный предмет 
можно отнести к компетентностным учебным дисци-
плинам с преобладанием деятельностного содержа-
ния. 

С 2000 года курс экологии в школе перестал быть 
обязательным, а факультативное отношение к нему не 
способствует формированию экологической культу-
ры. Так как экологический компонент имеет универ-
сальный междисциплинарный характер, то он должен 
войти в содержание соответствующих учебных про-
грамм. Большинство людей осознает важность непре-
рывного экологического образования, но работа в 
этом направлении ведется разрозненными силами от-
дельных специалистов. 

Изучение биологии учащимися позволяет не толь-
ко познакомить школьников с понятиями «семя», 
«корень», «лист», «побег», «цветок», но и объяснить 
эти понятия с биологической и экологической точек 
зрения, способствуя формированию ценностного от-
ношения к природе, окружающей среде; развивает 
стремление охранять окружающую природную среду, 
вооружает научными знаниями и практическими уме-
ниями и навыками. 

В учебнике «Биология: Растения. Бактерии. Гри-
бы. Лишайники» авторов И.Н. Пономаревой, О.А. Ко-
рниловой, В.С. Кучменко (2001 г.) [16] имеется ог-
ромное количество познавательного материала, кото-
рый позволяет обеспечить понимание ценности жизни 
и биологического разнообразия растительного и жи-
вотного мира для сохранения устойчивости биосферы 
в целом. При рассмотрении многих тем прослежива-
ется логика формирования и развития экологических 
понятий: накопление опорных экологических знаний 
в форме упоминания или объяснения экологического 
явления, закона, теории, введение понятия, обобще-
ние и дальнейшее их развитие. В содержание данного 
учебника включен материал или отдельные темы, 
позволяющие поэтапно углублять и расширять эколо-
гические знания. 

Например, в теме «Семя» изучается его внутренне 
и внешнее строение, а также процессы, происходящие 
в нем. К экологическим знаниям, формируемым у 
школьников, при изучении данной темы можно отне-
сти: значение семян в природе и в практике растение-
водства, подготовка семян к посеву, знание о воздухе, 
воде и температуре как о факторах, определяющих 
прорастание семян, сезонные изменения в природе, 
обеспечивающих покой семян и др. 

Одним из подходов, призванных решить данную 
проблему, на наш взгляд, является дидактическая иг-
ра. По мнению П.И. Пидкасистого, дидактическая иг-
ра – это активная учебная деятельность по имитаци-
онному моделированию изучаемых систем, явлений, 
процессов; коллективная, целенаправленная, учебная 
деятельность, когда каждый участник и команда в це-
лом объединены решением главной задачи и ориенти-
руют свое поведение на выигрыш [13]. Б.Г. Зака-
блуковский утверждает, что игровая деятельность 
требует огромной педагогической организации, по-
скольку стихийные игры не всегда оказывают поло-
жительное влияние на развитие ребенка. Поэтому од-
нозначного отношения руководителя детского объ-
единения к воспитательному потенциалу игры не 
должно быть» [14; 15, с. 278]. 

С.В. Луговкина считает, что «дидактическая игра – 
это форма организации учебной деятельности, 
направленная на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, организуемая учителем в процессе обу-
чения с целью формирования знаний у учащихся» [3, 
с. 12]. 

Н.Н. Ладилова в своей статье «Деловые игры как 
средство обучения экологическому мышлению» дает 
следующее определение дидактической игре: «это ме-
тод экспериментирования в области управления с 
возможным проигрыванием множества вариантов 
проекта и выявлением оптимального опробования и 
выбора наилучших систем управления в промышлен-
ности, образовании, культуре и др. областях; обуче-
ние общению, коммуникабельности, сотрудничеству; 
перестройки на новое мышление, оказания воздей-
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ствия на самосознание и развитие личности с воспи-
танием нравственных, правовых, этических и других 
качеств человека; пробуждения и развитию творче-
ства; решения многих экологических проблем» [2, 
с. 204]. 

Применение ролевых игр в процессе экологиче-
ской подготовки школьников позволяет имитировать 
конкретную ситуацию, связанную с природопользо-
ванием и охраной окружающей среды, когда предсто-
ит найти правильное, адекватное решение, соответ-
ствующее реальным обстоятельствам, при этом выра-
батываются умения и навыки системного мышления, 
пробуждается стремление к поиску новых идей, 
стремление к творчеству и коллективному взаимодей-
ствию [2, с. 205]. 

Главной целью экспериментальной части нашей 
работы была проверка эффективности разработанного 
нами комплекса мероприятий, направленного на фор-
мирование экологических знаний у школьников по-
средством дидактических игр в рамках факультатив-
ного курса «Игровая экология». Факультатив является 
эффективной формой дифференцированного обуче-
ния и воспитания. Его основная задача – углубление и 
расширение знаний, развитие способностей и интере-
сов учащихся. Здесь могут использоваться элементы 
игры и соревнования, приемы занимательности, вик-
торины, выставки и иная свободная информация [17]. 
В отличие от самостоятельного изучения факультатив 
имеет определённую направленность [18]. 

В качестве показателей сформированности эколо-
гических знаний у учащихся мы выбрали три блока: 
когнитивный, аксиологический и деятельностный. 
Если все показатели каждого из уровней достаточно 
высокие, то можно говорить о сформированности 
экологических знаний у школьников. 

Когнитивный (блок) компонент рассматривает ос-
новные экологические прогнозы, теории, законы, по-
нятия, термины, факты, гипотезы. Изучает экологиче-
ские закономерности действия факторов среды на жи-
вые организмы. 

Аксиологический блок (компонент) представлен 
следующими вопросами: знания о ценностях приро-
ды, критериях оценок, о нормах отношения к явлени-
ям общественной жизни и об основных правилах вза-
имоотношений с природной средой. Выражается в 
понимании взаимосвязи организма со средой, влияния 
экологических факторов среды на организмы. 

Деятельностный блок (компонент) представлен 
знаниями об основных способах деятельности, прак-
тических и теоретических методах познания природ-
ных явлений. Данный компонент направлен на фор-
мировании готовности использования школьниками 
приемов рационального природопользования и сохра-
нения экологического баланса (равновесия). 

В педагогических исследованиях выделяют пи-
лотный, констатирующий и формирующий экспери-
менты. В пилотном эксперименте приняли участие 51 
школьник (учащиеся 6 «А» и 6 «Б» классов МБОУ 
СОШ № 132 Ленинского района г. Самары). Главной 
целью пилотного эксперимента было выяснение от-
ношения учащихся 6-х классов к экологии, охране 
окружающей среды и рациональному природопользо-
ванию. 

Анализ проведенного пилотного эксперимента 
позволил сделать следующие выводы: около 98% 
школьников любят бывать на природе, основным пра-

вилом поведения на природе 50% школьников счита-
ют не сорить, не ломать деревья – 35%, не убивать 
животных – 13%, тушить костер – 8%, не кричать 
громко – 4%. Большая часть детей не участвуют в 
природоохранной деятельности, 15% учащихся пери-
одически участвуют и лишь 7% регулярно принимают 
участие в деятельности по охране природы. Практи-
чески у всех опрошенных нет четкого понимания 
необходимости экологических знаний, а природо-
охранная деятельность является редким явлением в 
деятельности учащихся. Мы и ожидали такого ре-
зультата, так как в школьном курсе специального 
предмета «Экология» нет. 

При проведении второго этапа эксперимента (кон-
статирующего) нами был реализован принцип добро-
вольности. Из 51 присутствовавших на пилотном экс-
перименте школьника желание участвовать в даль-
нейшей работе изъявили все. Было решено, что экспе-
риментальную группу составит 6 «Б» класс, который 
состоял из 26 человек, остальные 25 учащихся (6 «А» 
класс) составили контрольную группу. 

Исследование проводилось на протяжении 2015–
2016 учебного года без нарушения образовательного 
процесса. 

Основной целью констатирующего этапа экспери-
ментальной работы было определение степени сфор-
мированности экологических знаний у учащихся 6-х 
классов. Для анализа результатов педагогического 
эксперимента и проверки выдвинутой гипотезы мы 
использовали шкалу оценок по коэффициенту усвое-
ния Бабанского Ю.К. 

В результате реализации первой части констати-
рующего эксперимента (когнитивный компонент) для 
определения степени сформированности экологиче-
ских знаний у школьников был разработан тестовый 
опрос. Анализ результатов когнитивного компонента 
констатирующего эксперимента показал следующие 
результаты: неудовлетворительный уровень имели 
42,30%; средний уровень – 30,77%; низкий уровень – 
11,54%, высокий уровень –15,39% респондентов. 

В результате реализации второй части констати-
рующего эксперимента (аксиологический компонент) 
школьникам была предложена викторина. Анализ ре-
зультатов аксиологического компонента констатиру-
ющего эксперимента был следующим: высокий уро-
вень показали 11,54%, средний уровень – 19,23%; 
низкий уровень – 46,15%, неудовлетворительный – 
23,08% участников педагогического эксперимента. 

Для реализации третьей части констатирующего 
эксперимента (деятельностный компонент) учащимся 
была предложена специально разработанная анкета. 
При анализе результатов деятельностного компонента 
в ходе констатирующего эксперимента было установ-
лено, что высокий уровень показали 0% школьников, 
средний уровень – 53,85%; низкий уровень – 15,38%, 
неудовлетворительный – 30,77%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
учащиеся имеют представление о взаимосвязи чело-
века с окружающей его средой, о воздействии факто-
ров среды на растительные организмы, о росте и раз-
витии растений. В то же время школьники испыты-
вают затруднения при ответе на вопросы о влиянии 
условий среды на видоизменения органов растений, о 
применении человеком агроприемов при выращива-
нии растений, о биологическом значении соцветий, о 
значении плодов и семян в природе и жизни человека, 
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о биологическом и хозяйственном значении видоиз-
мененных побегов и др. 

Мы считаем, что основной причиной затруднений 
школьников при ответах на вопросы является отсут-
ствие систематической работы педагога, направлен-
ной на формирование экологических знаний у школь-
ников. 

Кафедра биологии, экологии и методики обучения 
СГСПУ для учащихся 6-х классов предложила ряд 
дидактических ролевых игр («Суд над растениями», 
«Экологическая ромашка», «Лесное происшествие», 
«Путешествие в мир бактерий», «Фестиваль грибов» 
и «Правила безопасного поведения в лесу»), направ-
ленных на формирование экологических знаний в 
процессе изучения факультативного курса «Игровая 
экология» [19; 20]. 

Нами были разработаны дидактические игры по 
всем темам курса «Биология: Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники». Игры включались в учебный 
процесс на разных этапах изучения тем. Особенность 
дидактических игр заключалась в том, что они не тре-
бовали специального оборудования и особенных уме-
ний и навыков от учителя. Дидактическая ролевая иг-
ра отличается от традиционной методики тем, что 
позволяет быстрее достичь поставленных целей и за-
дач. 

При повторном тестировании в ходе формирую-
щего эксперимента полученные результаты показали, 
что степень сформированности экологических знаний 
у школьников изменилась в лучшую сторону по всем 
трем компонентам (блокам). В контрольной группе 
также проводилось повторное тестирование. Здесь 
изменения тоже наблюдались, но незначительные: ко-
гнитивный компонент изменился с 53% до 61,5%, ак-
сиологический с 45% до 52,8%, деятельностный с 
50,8% до 67,9%. 

Следовательно, дидактическая игра способствует 
формированию экологических знаний у школьников 
на уроках биологии [21–25]. 

Таким образом, выполненное нами педагогическое 
исследование проблемы формирования экологических 
знаний у учащихся позволяет сделать заключение о 
высокой эффективности использования для этой цели 
дидактических игр. В связи с этим мы предлагаем 
включить в программу профессиональной подготовки 
будущих учителей биологии теоретические и методи-
ческие вопросы организации и проведения дидакти-
ческих игр как действенного способа экологического 
образования и воспитания школьников [26]. 
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Abstract. Currently mankind needs to change attitudes to nature and ensure the upbringing and education of a new 
generation. The basis for mankind development should be a community of man and nature. Man needs new knowledge, 
new system of values that should be created and educated since childhood. In these circumstances ecological education 
and upbringing in the modern school should be a priority. On the level of ecological education, ecological culture de-
pends on the question of humanity survival, a possibility of a person to stay on the planet. The system of formal and 
non-formal education includes a large amount of environmental knowledge and skills implementing the requirements 
towards the growth and development of ecological culture. This article focuses on the formation of environmental 
knowledge among schoolchildren in the framework of the optional course «Game-playing Ecology». Special attention 
in this matter is paid to didactic games as they have great teaching opportunities for formation of knowledge in the 
field of nature management and environmental protection. Properly constructed didactic game stimulates students’ in-
terest and attention, develops memory, self-regulation, thinking, reinforces knowledge, skills and abilities, trains touch 
skills, strong-willed qualities of the child. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности лидерства в студенческой группе. Представлены трак-
товки феномена лидерства, существующие в отечественной и зарубежной литературе. Анализируется феномен 
ролевой дифференциации лидерства в группе. Описаны результаты исследования ролевой дифференциации 
лидерства в двух студенческих группах. Методом экспериментального сочинения был изучен феномен иден-
тификации в лидерстве как механизм влияния лидера на последователей. Проанализировав результаты иссле-
дований ролевой дифференциации лидерства и идентификации в лидерстве, проведенных на одной и той же 
выборке студентов, приходим к выводу о том, что идентификация в группе происходит преимущественно с 
инструментальным или эмоциональным лидером, так как именно им приписывается наибольшее число иден-
тификационных качеств. С помощью самоперцептивного опросника был изучен социально-перцептивный ме-
ханизм развертывания идентификационного процесса в лидерстве. Результаты экспериментальных исследова-
ний показывают, что при формировании лидерских качеств у студентов необходимо учитывать особенности 
ролевой дифференциации в группе: инструментальный лидер организует студенческую группу на решение по-
ставленной перед ней учебно-профессиональной задачи; эмоциональный лидер студенческого коллектива за-
ботится о поддержании благоприятного психологического климата в группе, об укреплении групповой спло-
ченности. 

Ключевые слова: лидерство; лидер; лидерские роли; лидерские качества; преподаватель; студент; студенче-
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В настоящее время предъявляются высокие требо-
вания к качеству профессиональной подготовки сту-
дентов. Ориентир делается на воспитание студента 
как саморазвивающейся, конкурентоспособной лич-
ности, готовой к лидерству и успешному выполнению 
своей профессиональной деятельности [1; 2]. В про-
цессе обучения в вузе студент должен научиться не 
только принимать самостоятельные решения, но и 
нести ответственность за них. Осознавая тот факт, что 
ведущей целью педагогического процесса является 
развитие личности студента, формирование у него 
лидерских качеств, преподаватель должен организо-
вывать учебно-воспитательный процесс, учитывая со-
циально-психологические особенности лидерства. 

Изучение феномена лидерства нашло отражение в 
работах Г.М. Андреевой [3], Р.Л. Кричевского [4], 
Л.И. Уманского [5], О.В. Евтихова [6], С.Р. Кови [7], 
Э. Берна [8], П.У. Бендера, Э. Хеллмана [9], М. Фри-
дмана [10], Б. Трейси, Ф.М. Шеелена [11], Р. Дилтса 
[12], Дж. Максвелла [13], Ф.О. Хессельбайн [14], 
Д. Гоулмана [15], А. Менегетти [16] и других ученых. 
Лидерство является одним из уникальных феноменов 
общественной жизни, связанного с реализацией 
властных функций. В науке имеется несколько трак-
товок феномена лидерства. Согласно одной из них, 
лидерство – это сосредоточение групповых процес-
сов, а лидер – это член группы, который интегрирует 
групповые процессы и отношения [4; 6]. Лидерство 
рассматривается также как характеристика самой 
личности и порождаемых ею эффектов. С точки зре-
ния данного подхода, лидер – это человек, обладаю-
щий наибольшим, сравнительно с другими членами 
группы, набором желательных черт личности и харак-
тера и побуждающий других к выполнению группо-
вой задачи [4; 6]. Некоторые исследователи рассмат-
ривают феномен лидерства как искусство добиваться 
подчинения. С позиции данного подхода лидер может 
не учитывать потребности членов группы, а также 
традиции и нормы последней [4; 6]. Трактуя лидер-
ство как форму убеждения, исследователь Р. Хоган 
рассматривает убеждение как важный инструмент 
влияния на ожидания и верования людей в политиче-
ской, социальной и религиозных сферах жизни обще-
ства [4]. Рассматривая лидерство как процесс порож-
дения структуры, исследователи обращают внимание 
на то, что лидерство – это активный процесс создания 
и поддержания ролевой структуры в групповом взаи-
модействии. По мнению Дж. Хемфилла, Ф. Фидлера, 
лидерство – это поведение индивида, вовлеченного в 
управление групповыми действиями, а лидерское по-
ведение – это специфические действия, реализуемые 
лидером в процессе управления и координации рабо-
ты членов его группы [4]. Точка зрения на лидерство 
как видение перспективы заключается в том, что ли-
дер должен иметь перспективную программу дей-
ствий, согласно которой он вместе с группой движет-
ся к намеченной цели. Он устремлен в будущее, имеет 
заманчивые для последователей планы и знание, как 
их реализовать. [6, с. 10]. 

Отечественными учеными (Г.М. Андреевой, Р.Л. Кри-
чевским, Б.Д. Парыгиным и др.) лидерство трактуется 
как чисто психологический феномен, который возни-
кает стихийно и существует в системе неформальных 
отношений людей [3; 4]. В основе лидерства лежит 

процесс межличностного влияния, возникающий 
между наиболее активным и влиятельным участником 
малой группы (лидером) и менее активными, ведо-
мыми членами группы (последователями). Лидер 
инициирует групповые действия, направляет группу 
на решение стоящих перед ней задач [7; 16]. Послед-
ствия влияния в лидерстве отражаются в изменении 
точек зрения, поведения, отдельных личностных черт, 
установок, мотивации членов группы. 

Одна из наиболее популярных трактовок лидер-
ства связана с предположением о том, что лидерство 
есть один из аспектов процесса ролевой дифференци-
ации в группе, выступающий в качестве функции ди-
намического взаимодействия личных свойств и соци-
альной системы. Изучение ролевой дифференциации 
лидерства впервые было предпринято исследователя-
ми Р. Бейлзом, Ф. Слейтером в работе с малыми 
группами, численностью до 6 человек, в которых не 
было лидера [3; 4]. В процессе эксперимента поведен-
ческие реакции испытуемых фиксировались наблюда-
телями с помощью разработанной Р. Бейлзом схемы 
анализа взаимодействия, позволяющей зафиксировать 
12 типов поведенческих реакций индивида в группе. 
Выделенные 12 типов поведенческих реакций были 
разделены на две группы: эмоциональные (позитив-
ные и негативные эмоциональные реакции от процес-
са группового взаимодействия) и направленные на 
решение задачи (выдвижение собственных предложе-
ний по поводу решения задачи или активация других 
участников на поиск решения, подхват идеи участни-
ка и детальная ее разработка и т.п.). Исследователям 
удалось обнаружить в условиях эксперимента с ма-
лыми лабораторными группами наличие в группе 
двух фундаментальных лидерских ролей: делового 
или инструментального лидера и экспрессивного или 
эмоционального лидера, что получило название роле-
вой дифференциации лидерства. Учеными было дока-
зано, что выделенные ими роли лидера связаны с раз-
личными аспектами функционирования группы. Роль 
делового или инструментального лидера направлена 
на решение стоящей перед группой задачи, а роль 
эмоционального или экспрессивного лидера направ-
лена на усиление внутригрупповой интеграции. 
Р. Бейлз, Ф. Слейтер объясняли обнаруженный ими 
феномен ролевой дифференциации лидерства следу-
ющим образом: члены группы вносят неравный вклад 
в решение групповой задачи, субъект, наиболее ини-
циативный в этой деятельности, является инструмен-
тальным лидером; остальные члены группы, осозна-
вая факт неравенства вклада в групповую деятель-
ность, начинают воспринимать инструментального 
лидера как источник напряжения, вызывающий у них 
фрустрацию. Для того, чтобы решить эмоциональные 
проблемы участников, группа выдвигает еще одного 
лидера – эмоционального или экспрессивного, задача 
которого заключается в создании благоприятного 
психологического климата внутригруппового взаимо-
действия [4]. 

Исследователи П. Секорд и К. Бекман высказали 
идею о том, что изменение ролевой дифференциации 
лидерства находится в прямой зависимости от успеш-
ности группы по решению задачи. Если члены группы 
не испытывают удовлетворения от процесса работы 
над задачей, то высока вероятность наличия в группе 
ролевой дифференциации лидерства. 
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П. Берк, для объяснения феномена ролевой диф-
ференциации лидерства, вводит понятие «легитима-
ция деятельности по решению задачи», обозначающее 
то, что решение задачи группой есть одобряемая 
группой деятельность, а значит, ни один из членов 
группы не должен препятствовать ее осуществлению. 
В экспериментальных исследованиях П. Берк созда-
вал различные условия легитимации деятельности, в 
результате чего он пришел к следующему выводу: ро-
левая дифференциация в группе проявляется при 
условии низкой легитимации деятельности по реше-
нию задачи. По мнению исследователя, в ситуации 
низкой легитимации деятельности активное участие 
делового лидера в решении задачи снижает его эмоци-
ональную активность, в условиях же высокой легити-
мации снижение эмоциональной активности инстру-
ментального лидера не наблюдается, в результате чего 
он также выполняет роль эмоционального лидера [4]. 

В экспериментах Р.Л. Кричевского, проводивших-
ся в естественных условиях, с естественными группа-
ми, было обнаружено, что ролевая дифференциация 
лидерства наблюдается и в условиях высокого уровня 
мотивации групповой деятельности, то есть в услови-
ях высокой легитимации деятельности. В данных экс-
периментах не зафиксировано какого-либо антаго-
низма между инструментальными лидерами и други-
ми членами группы, более того, инструментальные 
лидеры имели высокие оценки и по показателям эмо-
ционального лидерства, бывали случаи, когда обе ли-
дерские роли реализовывались одним лицом. 

Эксперименты Л. Картера показали, что кроме 
двух фундаментальных лидерских ролей существуют 
еще и другие лидерские роли узкофункционального 
типа, возникающие в различных ситуациях групповой 
жизни, в зависимости от решения группой каких-либо 
специфических задач. Однако Л. Картер не дал обна-
руженным в ходе эксперимента лидерским ролям ка-
кого-либо функционального названия. Это было сде-
лано Л.И. Уманским, который описал следующие ли-
дерские роли: лидер-организатор (интегрирует груп-
пу), лидер-инициатор (инициирует групповую дея-
тельность), лидер – генератор эмоционального нас-
троя (аналог роли экспрессивного лидера), лидер-
эрудит (специалист в решении интеллектуальных за-
дач), лидер эмоционального притяжения (аналог «со-
циометрической звезды»), лидер-мастер, умелец (хо-
рошо выполняет какую-либо деятельность) [4]. 

Для того чтобы сформировать лидерские качества 
у студентов, преподавателю необходимо знать соци-
ально-психологические особенности лидерства. С це-
лью изучения феномена ролевой дифференциации 
лидерства в студенческой группе нами было проведе-
но исследование, направленное на выявление инстру-
ментальных и экспрессивных лидеров студенческой 
группы посредством ранжирования [20]. Выборку ис-
следования (25 человек) составили студенты 3 и 4 
курсов Самарского национального исследовательско-
го университета имени академика С.П. Королёва спе-
циальности «Управление персоналом». Им предлага-
лось ответить на два вопроса, первый из которых был 
направлен на выявление инструментального лидер-
ства: «Каков, по-твоему, вклад каждого члена твоей 
группы в успех учебной деятельности всей группы (т. 

е. кого бы из группы, включая и себя, ты поставил на 
первое место как самого успешного в учебной дея-
тельности студента, кто был бы на втором месте, кто 
на третьем и т.д.)?» Второй вопрос касался эмоцио-
нального лидерства: «Каков, по-твоему, вклад каждо-
го члена твоей группы в развитие дружеских отноше-
ний в группе (т.е. кого бы из группы, включая и себя, 
ты поставил на первое место как лучшего друга, кто 
бы оказался на втором месте, кто на третьем и т. д.)?» 
Лидерство в каждом из своих проявлений определя-
лось суммированием баллов, полученных каждым 
членом студенческой группы от одногруппников при 
ранжировании. Студент с наилучшим показателем в 
баллах по каждому измерению группового лидерства 
рассматривается как лидер (деловой или эмоциональ-
ный). В результате проведённого нами исследования 
была обнаружена ролевая дифференциация лидерства 
в данных студенческих группах. Роли эмоционально-
го и делового лидера выполняли разные люди, более 
того, эмоциональные лидеры даже не вошли в тройку 
лидеров по показателям инструментального лидер-
ства [17]. 

Знания о существовании ролевой дифференциации 
лидерства помогут преподавателю грамотно выстро-
ить учебно-воспитательный процесс в студенческой 
группе. Поддерживая и развивая у студентов качества 
инструментального лидера, преподаватель содейству-
ет повышению качества профессиональной подготов-
ки, направляет студентов на эффективное решение 
учебно-профессиональных задач. Формируя у студен-
тов качества эмоционального лидера, преподаватель 
способствует созданию благоприятного морально-
психологического климата в студенческой группе, 
усиливает командный дух; развивает у студентов чув-
ства эмпатии, взаимопомощи, поддержки. 

Лидерство довольно часто в научной литературе 
рассматривается как процесс влияния, механизмом 
которого является идентификация [3; 4; 18]. Иденти-
фикация рассматривается как следование поведенче-
ским или личностным характеристикам другого лица, 
как реальное их воспроизведение либо в сходных по-
веденческих актах, либо в символических эквивален-
тах поведения. Идентификация предполагает усвое-
ние мотивации поступков значимого другого. Иден-
тификация последователей с лидером определяется их 
представлениями о роли лидера, позволяющими при-
нимать или не принимать определенного члена груп-
пы в качестве ее лидера; подразумевает наличие меж-
ду ними психологических связей, влияющих на спо-
собности лидера оказывать влияние [4]. С целью изу-
чения феномена идентификации в лидерстве нами 
было проведено второе исследование на той же самой 
выборке. Идентификация с одногруппником опреде-
лялась методом экспериментального сочинения, в ко-
тором необходимо было описать черты характера и 
особенности поведения одногруппников, наиболее 
симпатичные испытуемому, и ответить на ряд вопро-
сов: каким чертам характера и особенностям поведе-
ния одногруппников вы хотели бы следовать? Каково 
их реальное воспроизведение и в каких ситуациях? 
Замечали ли вы характерологические и поведенческие 
изменения под влиянием одногруппника? Не является 
ли кто-нибудь из одногруппников образцом для вас в 
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каких-либо поступках в той или иной ситуации? Не 
задумывались ли вы перед совершением поступка о 
том, как бы поступил в этом случае одногруппник, 
являющийся для вас образцом? Анализ эксперимен-
тальных сочинений позволяет выделить проявления 
идентификации с одногруппником, к которым отно-
сятся: стремление воспроизводить черты характера и 
особенности поведения своего одногруппника; пове-
денческие изменения под влиянием одногруппника, 
являющегося образцом для испытуемого; соотнесение 
собственного поведения в той или иной ситуации с 
воображаемым поведением одногруппника. При об-
работке сочинений из них выписываются все качества 
студентов, по которым отмечается идентификация 
(эти качества называются идентификационными). 
Фиксируется частота встречаемости качества и выяс-
няется, сколько упоминаний приходится на долю 
каждого студента [17]. При обработке эксперимен-
тальных сочинений было выявлено, что идентифика-
ционными качествами в данных студенческих груп-
пах являются: ответственность (частота упоминания 
данного качества 66%), отзывчивость (частота упоми-
нания данного качества 53%), доброта (частота упо-
минания данного качества 53%), общительность (ча-
стота упоминания данного качества 51%), веселый 
нрав (частота упоминания данного качества 34%), ак-
тивность (частота упоминания данного качества 27%), 
дружелюбие (частота упоминания данного качества 
24%), пунктуальность (частота упоминания данного 
качества 17%), старается помочь с выполнением зада-
ний (частота упоминания данного качества 15%), тру-
долюбие (частота упоминания данного качества 15%), 
взаимопонимание (частота упоминания данного каче-
ства 15%), непредвзятость (частота упоминания дан-
ного качества 15%), честность (частота упоминания 
данного качества 15%), открытость (частота упоми-
нания данного качества 15%), ум (частота упомина-
ния данного качества 9%), дисциплинированность 
(частота упоминания данного качества 8%), забота о 
группе (частота упоминания данного качества 8%), 
разносторонность (частота упоминания данного каче-
ства 8%), безотказность (частота упоминания данного 
качества 8%), грамотность (частота упоминания дан-
ного качества 8%), умение найти подход к каждому 
человеку (частота упоминания данного качества 8%), 
спокойствие (частота упоминания данного качества 
8%) [17]. 

По мнению студентов, принявших участие в ис-
следовании, инструментальный лидер обладает сле-
дующими качествами [17, с. 72]: ответственность (ча-
стота упоминания данного качества 61%), отзывчи-
вость (частота упоминания данного качества 53%), 
доброта (частота упоминания данного качества 50%), 
дисциплинированность (частота упоминания данного 
качества 8%), трудолюбие (частота упоминания дан-
ного качества 16%), старается помочь с выполнением 
заданий (частота упоминания данного качества 33%); 
веселый нрав (частота упоминания данного качества 
33%), активность (частота упоминания данного каче-
ства 18%), пунктуальность (частота упоминания дан-
ного качества 16%), ум (частота упоминания данного 
качества 10%), разносторонность (частота упомина-
ния данного качества 8%). Эмоциональный лидер об-

ладает следующими качествами: забота о группе (ча-
стота упоминания данного качества 35%), отзывчи-
вость (частота упоминания данного качества 30%), 
веселый нрав (частота упоминания данного качества 
26%), умение найти подход к каждому человеку (ча-
стота упоминания данного качества 25%), общитель-
ность (частота упоминания данного качества 20%), 
доброта (частота упоминания данного качества 20%), 
дружелюбие (частота упоминания данного качества 
16%), открытость (частота упоминания данного каче-
ства 16%). 

Сопоставление результатов исследований ролевой 
дифференциации лидерства и идентификации в ли-
дерстве, проведенных на одной и той же выборке, 
позволило сделать следующий вывод: идентификация 
в группе происходит преимущественно с инструмен-
тальным или эмоциональным лидером, в подтвержде-
нии тому является тот факт, что именно лидерам при-
писывается наибольшее число идентификационных 
качеств. Анализируя идентификационные качества, 
выделенные студентами, преподаватель осознает 
внутренний механизм формирования поведения и 
личностных характеристик студентов. Он может ис-
пользовать данную информацию при построении про-
граммы формирования лидерских качеств студента. 

Процесс межличностной перцепции лежит в осно-
ве идентификации со значимым другим, в том числе и 
с лидером. У каждого человека есть некие эталонные 
качества, которые являются для него наиболее цен-
ными. Если качества, являющиеся эталонными для 
субъекта, у него развиты слабо и он хотел бы их раз-
вить в будущем, а у группового лидера они сильно 
развиты, то в этом случае вероятна идентификация 
субъекта с лидером по значимым для него личност-
ным и поведенческим параметрам. Изучению соци-
ально-перцептивного механизма развертывания иден-
тификационного процесса в лидерстве было посвяще-
но наше третье исследование, проведенное на той же 
самой выборке испытуемых. Студентам необходимо 
было ответить на вопросы самоперцептивного опрос-
ника, разработанного Р.Л. Кричевским: какие каче-
ства, черты характера ты особенно ценишь в людях? 
Как ты думаешь, какие из этих качеств, черт характе-
ра у тебя развиты слабо или совсем отсутствуют? Ка-
кие из отсутствующих или слабо развитых у тебя ка-
честв, особенно тобой ценимых, ты хотел бы развить 
у себя в будущем? Какими, по-твоему, качествами, 
чертами характера должен обладать лидер студенче-
ской группы? [4]. 

В результате проведенного исследования анализу 
подвергались пять рядов качеств: первый ряд – иден-
тификационные качества, по которым происходит 
идентификация с одногруппником, взятые из экспе-
риментальных сочинений; второй ряд – эталонные ка-
чества, которые являются особенно ценными для сту-
дентов данных групп; третий ряд – это качества, ко-
торые ценны для студентов, но у них слабо развиты; 
четвертый ряд – это качества, которые студенты пла-
нируют развить в будущем; пятый ряд – качества, ко-
торыми должен обладать лидер студенческой группы. 

К эталонным качествам были отнесены: доброта 
(частота упоминания данного качества 61%), ответ-
ственность (частота упоминания данного качества 
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53%), активность (частота упоминания данного каче-
ства 41%), веселый нрав (частота упоминания данного 
качества 40%), честность (частота упоминания данно-
го качества 31%), отзывчивость (частота упоминания 
данного качества 24%), умение вдохновлять (частота 
упоминания данного качества 24%), открытость (ча-
стота упоминания данного качества 22%), пунктуаль-
ность (частота упоминания данного качества 14%), 
креативность (частота упоминания данного качества 
13%), сообразительность (частота упоминания данно-
го качества 12%), воля (частота упоминания данного 
качества 12%), сдержанность (частота упоминания 
данного качества 12%) [17, с. 73]. 

К слаборазвитым или отсутствующим эталонным 
качествам были отнесены: пунктуальность (частота 
упоминания данного качества 13%), веселый нрав 
(частота упоминания данного качества 13%), креатив-
ность (частота упоминания данного качества 13%), 
сдержанность (частота упоминания данного качества 
13%), терпимость (частота упоминания данного каче-
ства 13%), независимость (частота упоминания дан-
ного качества 13%). 

К качествам, которые студенты планируют развить 
в будущем, были отнесены: пунктуальность (частота 
упоминания данного качества 17%), веселый нрав 
(частота упоминания данного качества 15%), креатив-
ность (частота упоминания данного качества 14%), 
сдержанность (частота упоминания данного качества 
14%), просчитывание ситуации (частота упоминания 
данного качества 13%), независимость (частота упо-
минания данного качества 13%). 

К качествам, которыми должен обладать лидер 
студенческой группы были отнесены: ответствен-
ность (частота упоминания данного качества 53%), 
уверенность в себе (частота упоминания данного ка-
чества 41%), умение вдохновлять (частота упомина-
ния данного качества 41%), веселый нрав (частота 
упоминания данного качества 26%), активность (ча-
стота упоминания данного качества 26%), общитель-
ность (частота упоминания данного качества 24%), 
открытость (частота упоминания данного качества 
12%), умение найти подход к каждому человеку (ча-
стота упоминания данного качества 11%). 

Данные, полученные с помощью самоперцетивно-
го опросника и экспериментальных сочинений, пока-
зали, что некоторые качества, которые являются для 
студентов эталонными, одновременно являются и 
идентификационными. Некоторые из эталонных и 
идентификационных качеств совпадают с качествами, 
которыми должен обладать лидер студенческой груп-
пы. Полученные в процессе исследования материалы 
подтверждают доказанный отечественными психоло-
гами факт о том, что благодаря механизму идентифи-
кации осуществляется влияние лидера на последова-
телей. 

Результаты наших исследований показывают, что 
для того, чтобы сформировать лидерские качества у 
студентов, преподавателям необходимо учитывать 
особенности ролевой дифференциации в группе, 
идентификацию как механизм влияния в лидерстве. 
Инструментальный лидер организует группу на ре-
шение поставленной перед ней учебно-профессио-

нальной задачи, эмоциональный лидер студенческого 
коллектива будет заботиться о создании благоприят-
ного психологического климата в группе, об усилении 
внутригрупповой интеграции. Знания об идентифика-
ционных и эталонных качествах в лидерстве дают 
возможность преподавателю наиболее полно предста-
вить внутренние условия процесса межличностного 
влияния в студенческой группе и, следовательно, ока-
зывать более эффективное воспитательное воздей-
ствие на студентов. 
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Abstract. The following paper discusses the features of leadership in a student group. The author presents interpre-
tations of leadership phenomenon that exist in domestic and foreign literature and analyzes the phenomenon of leader-
ship differentiation role in a group. A phenomenon of leadership identification, as a mechanism of the leader influence 
on followers, is studied by the experimental method. As a result the author comes to the conclusion that the identifica-
tion of the group takes place mainly with an instrumental or emotional leader, as a great number of identity attributes 
are ascribed to him/her. A self-perceptual questionnaire helps to study a social-perceptual mechanism of identification 
process deployment in leadership. The experimental results show that the formation of leadership qualities in students 
is necessary to consider the features of role differentiation in a group: the instrumental leader organizes a student group 
for the solution of educational and professional problems; the emotional leader takes care of favorable psychological 
climate maintenance in a group, strengthens the group cohesion. 
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Аннотация. В статье аргументируется необходимость осуществления нравственного воспитания студентов 
вуза как приобщения обучающихся к ценностям, находящимся в создаваемом преподавателем культурно-
образовательном пространстве. Дополнено научное представление о понятии «образовательное пространство» 
и доказано, что содержательное наполнение понятие «культурно-образовательное пространство» получает че-
рез привлечение термина «культурный». Выявлена сущность культурно-образовательного пространства вуза, 
заключающаяся в его многомерности, которая выражается в бесконечности транслируемой через каналы обра-
зования и воспитания культуры как опыта деятельности, опыта духовно-практического освоения мира в мора-
ли, опыта нравственных, ценностных отношений по критерию предельного его (опыта) основания (ценность 
человека), благодаря которому субъект-объектные, объектно-субъектные и субъект-субъектные отношения 
становятся дополнительными. Раскрыто содержание культурно-образовательного пространства, образуемого 
субъект-объектными и субъект-субъектными отношениями, связь между которыми становится диалектической 
за счет объектно-субъектных отношений, в которых возникают ценности, являющиеся аксиологическим ядром 
деятельности, аксиологической формой культуры. Определено предназначение субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений как образующих содержание культурно-образовательного пространства и исходя из 
такого предназначения выявлены функции педагогической деятельности преподавателя, осуществляющего 
нравственное воспитание студентов: обеспечение хранения, воспроизводства, трансляции культуры как опыта 
деятельности, заключенного (опыта) в остенсивных, императивных, аксиологических формах культуры, ее 
формах-принципах; организация работы студентов с культурными формами; организация восхождения сту-
дента от аксиологических форм культуры к ее формам-принципам; передача опыта духовно-практического 
освоения мира в морали, опыта поведения и деятельности, опыта нравственных, ценностных отношений. 

Ключевые слова: студент; преподаватель; вуз; воспитание; нравственное воспитание; пространство; куль-
турно-образовательное пространство; ценность; отношение; субъект-объектные отношения; объектно-
субъектные отношения; субъект-субъектные отношения; сущность; содержание; функция. 

Современный вуз функционирует в условиях со-
циально-экономических перемен, происходящих в 
нашем обществе, затрагивающих все сферы его мате-
риальной и духовной жизни, влияющих на субъек-
тивную ценностную систему студентов. Одним из ве-
дущих ориентиров развития общества становится 
жизнь, достойная человека. Однако сегодня идет раз-
мывание представлений о норме: все дозволено, каж-
дый прав по-своему, что оборачивается оправданием 
любого порока. [1, с. 79]. «Если "все дозволено", – 
подчеркивает В.Н. Сагатовский, – если главное – это 

наслаждение новизной, если нет ответственности и 
целое надо разрушать, а не развивать, сохраняя, то 
процессы социализации и индивидуализации имеют 
все шансы смениться процессом тотального развра-
щения» [1, с. 83]. Выход из этой ситуации должен 
быть найден. Одним из возможных вариантов выхода 
является нравственное воспитание студентов вуза че-
рез их приобщение к ценностям, через организацию 
ценностно-ориентационной деятельности, являющей-
ся способом осуществления ценностей, через разви-
тие способности к морально-этической рефлексии, 
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являющейся механизмом морального, ценностного 
выбора. 

В настоящее время стало очевидно, что без сохра-
нения нравственных ценностей, норм под знаком пе-
ресмотра их содержания, обусловленного (пересмот-
ра) социально-экономическими, политическими из-
менениями в обществе, не удастся создать условия 
для жизни, достойной человека. Мир ценностей есть 
мораль, пространство которой есть пространство от-
ношений между людьми. 

В практике образования подобное понимание мо-
рали, пространство которой есть конкретные, строя-
щиеся для конкретных целей отношения между людь-
ми, должно составить основу для целенаправленного 
нравственного воспитания студента. Нравственное 
воспитание студента осуществляется в процессе обра-
зования, цели и смысл которого становятся понятны-
ми в зависимости от того, к каким ценностям приоб-
щаются студенты. Становление студента как человека 
нравственного происходит в процессе освоения им 
системы ценностей, функциями которых, как подчер-
кивает Б.С. Братусь, являются функция создания об-
раза, эскиза будущего, той перспективы развития 
личности, которая не вытекает прямо из наличия се-
годняшней ситуации, и функция оценки [2, с. 31–32]. 

Заметим, что в трактовке понятия «воспитание» 
мы придерживаемся точки зрения А.В. Бездухова и 
Ю.В. Лопуховой, утверждающих, что воспитание есть 
приобщение человека к ценностям [3, с. 69]. 

Ценности студента, находящие свое выражение в 
образе человека нравственного, приходят к нему из 
создаваемого преподавателем вуза культурно-обра-
зовательного пространства. Из этого пространства 
студент черпает ценности, регулирующие и направ-
ляющие его деятельность и взаимодействие с людьми. 
В то же время студент, говоря словами Гегеля, «ста-
вит себе цели из себя и черпает из себя материал сво-
их действий» [4, с. 131], материал для собственного 
нравственного развития. 

В создаваемом преподавателем вуза культурно-
образовательном пространстве «проживают» не толь-
ко студент, но и педагог, принимающие или отклоня-
ющие ценности другого. Такое пространство, пред-
ставляя собой единство опыта ценностно-ориента-
ционной деятельности и опыта ценностных отноше-
ний студентов к миру, к людям и к себе, опыта нрав-
ственной деятельности и опыта нравственных отно-
шений, необходимо как для воспроизведения, транс-
ляции общечеловеческого опыта, так и для совершен-
ствования, созидания этого опыта. 

Обоснование деятельности преподавателя вуза, 
ориентированного на создание условий для того, что-
бы студент «черпал» цели собственного нравственно-
го развития «из себя», на нравственное воспитание 
студентов, связано с раскрытием сущности и содер-
жания культурно-образовательного пространства. 

Решение задачи обоснования сущности и содер-
жания понятия «культурно-образовательное про-
странство» требует раскрытия содержания понятия 
«пространство». 

Наша задача облегчается тем, что достаточно все-
сторонний научный анализ понятия «пространство» 
выполнен Л.В. Вершининой [5], которая осмыслила 
термины «образовательный», «воспитательный», «пе-

дагогический» в сочетании с понятием «простран-
ство», обосновала содержание понятия «простран-
ство». Несмотря на это, мы считаем необходимым об-
ратиться к проблеме культурно-образовательного 
пространства, поскольку, как показывает анализ 
научной литературы, ученые преимущественно рас-
крывают содержание и структуру понятий «образова-
тельное пространство» (С.К. Бондырева [6], Е.В. Вол-
кова [7], М.В. Семина [8]), «воспитательное про-
странство» (И.Д. Демакова [9], Н.Л. Селиванова [10], 
И.В. Плаксина [11], М.В. Рыбакова [12], М.В. Шаку-
рова [13]), «аксиологическое педагогическое про-
странство» (Л.В. Вершинина [5]). 

Заметим, что общим во взглядах ученых при име-
ющихся у них различиях относительно подходов к со-
зданию воспитательного, образовательного простран-
ства, характеристик образовательного пространства, 
структуры воспитательного пространства является то, 
что системообразующим компонентом пространства 
считаются отношения, в которые педагог вовлекает 
учащихся, студентов, организуя их деятельность и 
общение, а само пространство признается создавае-
мым педагогами. 

Суть такого общего заключена в идеях С.К. Бон-
дыревой и Н.Л. Селивановой. Согласно С.К. Бонды-
ревой, единое образовательное пространство как осо-
бый социально-психологический и социокультурный 
феномен есть система «многоплановых и многомер-
ных отношений, объективно воспроизводящихся и 
самостоятельно развивающихся в новой исторической 
среде в процессе организации и трансляции опреде-
ленной, необходимой в современном изменяющемся 
обществе совокупности знаний, функционирующей в 
реальном пространственно-временном континууме, 
включающем в качестве субъектов действия страны 
СНГ, и отличающейся высокой коммуникативной 
способностью, устойчивостью и стабильностью» [6, 
с. 27–28]. Ведущей идеей осуществленного Н.Л. Се-
ливановой анализа понятия «воспитательное про-
странство» является то, что «воспитательное про-
странство – результат деятельности, причем не только 
созидательной, но и интегрирующей … среду надо 
уметь использовать в воспитательных целях, а воспи-
тательное пространство надо уметь создавать» [10, 
с. 255]. Такое общее и становится отправным момен-
том для обоснования содержания понятия «культур-
но-образовательное пространство». 

Для обоснования сущности и содержания понятия 
«культурно-образовательное пространство» важными, 
на наш взгляд, являются научные представления о 
воспитании студентов как приобщении к ценностям 
[3, с. 69], которые становятся мотивами отношений 
студентов к окружающим людям и к себе. 

В нашей статье мы, опираясь на результаты науко-
ведческого анализа понятия «пространство», сделан-
ного Л.В. Вершининой, конкретизируем положения 
ученого о данном понятии, акцентируя внимание на 
том, что осталось вне поля зрения ученого. 

Отправным моментом для осмысления Л.В. Вер-
шининой понятия «пространство» является понима-
ние данного явления в философии, где оно трактуется 
«как взаимное расположение сосуществующих объек-
тов» [14, с. 468]. Соглашаясь с Л.В. Вершининой в 
том, что главной стороной любого пространства яв-



13.00.00 – педагогические науки 
Пупков С.В.

Нравственное воспитание студентов в культурно-образовательном пространстве…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 213
 

ляются отношения, а сами отношения есть конкрет-
ные отношения между объектами, между субъектом и 
объектом [5, с. 84], заметим, что вне поля зрения уче-
ного остались не собственно отношения, которые яв-
ляются системообразующим компонентом воспита-
тельного пространства, образовательного простран-
ства, аксиологического педагогического простран-
ства, а такие типы отношений как «субъект-субъект-
ные отношения», «субъект-объектные отношения» и 
«объектно-субъектные отношения». 

С субъект-субъектными отношениями в целом все 
очевидно. Мы написали «в целом все очевидно», по-
скольку существуют разночтения в трактовке данных 
отношений в их соотнесении с субъект-объектными 
отношениями. 

Так, согласно О.С. Газману [15], И.А. Колеснико-
вой [16], Н.Б. Крыловой [17] и другим ученым, в рам-
ках гуманистической педагогики речь должна идти 
главным образом о субъектах образования, воспита-
ния и обучения. 

Мы согласны с тем, что в гуманистической пара-
дигме образования действуют субъекты. В этом ее 
главное отличие от традиционной парадигмы, в кото-
рой учащийся предстает как объект воздействия, а 
процесс обучения, например, представляет собой 
«легко просматриваемый, последовательный и кон-
тролируемый порядок, с четко заявленными стадиями 
и их результатами» [18, с. 107]. 

Несмотря на это, и в гуманистической парадигме 
следует признавать наличие объекта. Следует разли-
чать те системы отношений, в которых находятся и 
преподаватель, и студент. Такие отношения не могут 
быть только субъект-субъектными. В этой связи 
В.В. Краевский подчеркивает, что человек, которого 
мы обучаем и воспитываем, в одном определенном 
отношении выступает как объект. В то же время он, 
конечно, и субъект. Однако он выступает как субъект 
в иной системе отношений, например, становится 
субъектом собственной познавательной деятельности. 
Педагогическое же воздействие остается за педаго-
гом. Педагог осуществляет педагогическое руковод-
ство. Субъект-субъектное отношение существует 
внутри субъект-объектного, им определяется, им сти-
мулируется [19, с. 34–37]. 

Другими словами, студент, прежде чем стать субъ-
ектом деятельности, субъектом морального и цен-
ностного выбора, должен вначале побыть в роли объ-
екта, что не противоречит идеям гуманистической па-
радигмы образования. Речь идет в данном случае о 
педагогическом влиянии, о педагогическом руковод-
стве, осуществляемым в контексте именно гумани-
стической, а не традиционной парадигмы образова-
ния. 

Осуществляя нравственное воспитание студента, 
преподаватель вуза воздействует на его смысловую 
сферу сознания, которая, по утверждению А.Г. Асмо-
лова, является психологическим объектом воспита-
ния: «Психологическим объектом воспитания явля-
ются смысловые образования личности» [20, с. 117]. 
Смысловые образования, как подчеркивает Б.С. Бра-
тусь, будучи основными конституирующими (обра-
зующими) единицами личности, непосредственно 
определяют главные и относительно постоянные от-
ношения человека к миру, к людям и к себе [2, с. 26], 
мотивами которых являются ценности. 

Чтобы студент осваивал транслируемые ему пре-
подавателем вуза ценности, необходимо создавать 
предпосылочное состояние. Ценности вначале пред-
стают перед студентом в объективной ценностной си-
стеме, в «объективно-реальной действительности» 
[21, с. 45]. Когда ценности освоены студентом, они, 
став достоянием его личности, помещаются «в пота-
енный план сознания», начинают определять его 
субъективную ценностную систему. 

Предпосылочное состояние создается в результате 
формирования, оформляющего, как подчеркивает 
В.П. Бездухов, достигнутый в определенный период 
обучения и воспитания на конкретном этапе подго-
товки студентов к профессиональной деятельности, 
уровень личностного развития (уровень развития 
смысловой сферы. – С.П.), уровень знаний, опыта де-
ятельности и системы отношений (нравственных, 
ценностных) к миру, к людям и самому себе [22, 
с. 47–48]. 

Что касается объектно-субъектных отношений, то 
это уже не столько область педагогического руковод-
ства, педагогического влияния, сколько область, ука-
зывающая на то, каким образом ценность предстает 
перед человеком. А это есть область этической науки, 
точнее, аксиологии как учения о ценностях, которые, 
согласно М.С. Кагану, есть отношения к… [23, с. 69] 
и которые, согласно Б.С. Братусю, есть осознанные 
общие смысловые образования, являющиеся, повто-
рим еще раз, объектом психологической науки. 

М.С. Каган аргументированно обосновывает, что 
ценность есть отношение, причем диспозиционное 
отношение, поскольку «объект» и «субъект» – не 
«вещи», а позиция «вещей» [23, с. 67]. «Ценность, – 
пишет М.С. Каган, – предстает перед нами именно 
как отношение. Причем специфическое отношение, 
поскольку она связывает объект не с другим объек-
том, а с субъектом, то есть носителем социальных и 
культурных качеств, которые и определяют сверхин-
дивидуальное содержание его духовной деятельности; 
деятельность человека и является реальным отноше-
нием, в котором он выступает как субъект, хотя в дру-
гой ситуации он окажется объектом для другого субъ-
екта <…> Ценность и возникает в объектно-
субъектном отношении» [23, с. 67]. 

Такое понимание М.С. Каганом процесса возник-
новения ценностей, во-первых, не противоречит иде-
ям О.Г. Дробницкого о том, что ценность объективна. 
Ученый установил, что ценность – это свойство об-
щественного предмета, в котором уже заключен чело-
век. Ценность предмета зависит от законов социаль-
ного движения, и в этом смысле она принадлежит 
предмету объективно. Ценность объективна [24, 
с. 328]. Во-вторых, вписывается в идеи В. Брожика об 
освоении ценностей. Студента вначале информируют 
о ценностях, предъявляют ему ценности (ценность в 
потенции), находящиеся в объективной ценностной 
системе общества. Отношение студента к объекту 
связывает его уже не с объектом, а с субъектом, точ-
нее с субъектом деятельности, в которой реализуется 
адекватная содержанию деятельности позиция. Осво-
ение ценности, как подчеркивает В. Брожик, связано с 
ее опредмечиванием. Однако, если ценность как 
опредмечивание является отправным пунктом для ее 
освоения, то ценность как освоение является уже ре-
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зультатом процесса ее возникновения [21, с. 41]. 
Осваивать можно только то, что есть в объективной 
реальности. В этой реальности находятся и ценности, 
предстающие как значения объекта для субъекта, ка-
ким является студент, преподаватель вуза. 

Объекты, предметы, как подчеркивает М.С. Каган, 
становятся носителями ценностей, а человек оценива-
ет данные объекты, предметы, выявляя тем самым их 
значение (благо, добро, справедливость и т.д.) для се-
бя [23, с. 68]. 

Выполненный нами анализ субъект-объектных, 
субъект-субъектных и объектно-субъектных отноше-
ний позволяет дополнить научное представление о 
понятии «образовательное пространство». Суть тако-
го дополнения заключается в том, что системообра-
зующим компонентом образовательного пространства 
являются не просто отношения, в которые преподава-
тель включает студентов с целью освоения ими си-
стемы ценностей, но субъект-объектные отношения, 
внутри которых находятся субъект-субъектные, и 
объектно-субъектные отношения. Содержание обра-
зовательного пространства образуют субъект-объект-
ные отношения, внутри которых находятся субъект-
субъектные, и объектно-субъектные отношения, 
находящиеся в диалектической связи. Суть такой свя-
зи заключается в том, что, если ценности возникают в 
объектно-субъектном отношении, то предстают они 
вначале в субъект-объектном отношении (формиро-
вание), а осваиваются в субъектных-субъектных от-
ношениях (воспитание, образование). Однако такое 
понимание связи отношений, образующих содержа-
ние образовательного пространства, еще не дает це-
лостного представления о том, как студент осваивает 
ценности. Простого выявления таких отношений в ка-
честве образующих содержания образовательного 
пространства явно не достаточно, поскольку при та-
ком подходе к содержанию образовательного про-
странства за его рамками остаются собственно ценно-
сти. 

Образовательное пространство создается препода-
вателем вуза, который как субъект деятельности через 
организацию познавательной деятельности студентов 
предъявляет (информирует, сообщает) им ценности с 
помощью разнообразных методов. Другими словами, 
преподаватель «помещает» между собой (субъектом) 
и студентом (объектом) ценности, которые, будучи 
объективными, возникают в объектно-субъектном от-
ношении. Это означает, что внутри субъект-объект-
ных отношений в процессе образования возникают 
особые отношения, в которых «вычленяется их внут-
ренний, не сводимый к практическому смысл, кото-
рый становится мотивом» [25, с. 101] освоения сту-
дентом ценностей. Такими особыми отношениями яв-
ляются объектно-субъектные отношения, где объек-
том являются предметы, явления, факты и т.д. а субъ-
ектом – студент (преподаватель и т.д.), наделяющий 
смыслом значения предметов, явлений, фактов и т.д. 
Наделение смыслом значения предмета осуществля-
ется в организуемой преподавателем ценностно-
ориентационной деятельности студента, которая как 
духовная деятельность делает созвучными различные 
ценностные миры. Данная деятельность является спо-
собом осуществления ценностей как преподавателем, 
так и студентом. Через эту деятельность осуществля-

ется «движение» ценностей от одного субъекта к дру-
гому, благодаря чему происходит обогащение не 
только субъективной ценностной системы каждого, 
но и обогащение собственно субъект-субъектных от-
ношений, возникающих, подчеркнем еще раз, внутри 
субъект-объектных отношений. При этом субъект-
субъектные отношения выводят и преподавателя, и 
студента на новый виток духовно-практического 
освоения мира в морали. В обогащенных субъект-
субъектных отношениях возникает новая педагогиче-
ская реальность, а в совместной ценностно-ориента-
ционной деятельности создается «новое» образова-
тельное пространство. «Новое» в смысле обогащен-
ное ценностными значениями. Субъект-субъектные 
отношения отражают воспитание, которое есть не что 
иное как приобщение студента к ценностям. 

Свое содержательное наполнение культурно-
образовательное пространство получает через при-
влечение термина «культурный», что позволяет ис-
следовать явление пространства в определенной 
предметной области – в области культуры, являю-
щейся объектом изучения культурологии. При этом 
мы учитываем, что культурно-образовательное про-
странство создается деятельностью преподавателя ву-
за, которая есть определенный тип отношений чело-
века к миру и к людям, к педагогической деятельно-
сти, к педагогической реальности, к ее субъектам. 

Раскрытие явления культурно-образовательного 
пространства в особом методологическом ракурсе – 
сквозь призму культуры – дает нам возможность 
обосновать сущность и содержание такого простран-
ства. 

Мы обосновываем сущность и содержание куль-
турно-образовательного пространства, исходя из тер-
мина «культурный», хотя основную смысловую 
нагрузку в педагогическом исследовании несет тер-
мин «образовательный». Отметим, что если понятие 
«культурно-образовательное пространство» исследу-
ется в рамках культурологии, то основную смысло-
вую нагрузку в нем несет термин «культурный». Если 
в рамках педагогики, то термин «образовательный». 
При этом значение ни одного из данных терминов не 
преуменьшается. 

Сущность и содержание культурно-образователь-
ного пространства, создаваемого деятельностью пре-
подавателя вуза, нам видится в наличии субъект-
объектных отношений, внутри которых находятся 
субъект-субъектные и объектно-субъектные отноше-
ния, находящиеся между собой в диалектической свя-
зи. При обосновании сущности культурно-образова-
тельного пространства мы исходим из того, что опре-
делить сущность данного пространства – значит вы-
явить ведущую его характеристику. Такой ведущей 
характеристикой культурно-образовательного про-
странства является его многомерность. 

Сущность культурно-образовательного простран-
ства заключается в его многомерности, выражающей-
ся в бесконечности транслируемой через каналы об-
разования и воспитания культуры как опыта деятель-
ности, опыта духовно-практического освоения мира в 
морали, опыта нравственных, ценностных отношений 
по критерию предельного его (опыта) основания 
(ценность человека), благодаря которому субъект-
объектные, объектно-субъектные и субъект-субъект-
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ные отношения становятся дополнительными. Допол-
нительность данных отношений, обеспечиваемая ор-
ганизацией в рамках педагогической деятельности 
«движения» остенсивных, императивных, аксиологи-
ческих форм и форм-принципов культуры (формы 
хранения и трансляции культуры как опыта → работа 
с культурными формами), способствует становлению 
студента как «личности-для-себя». 

Содержание культурно-образовательного про-
странства образуют субъект-объектные и субъект-
субъектные отношения, связь между которыми стано-
вится диалектической за счет объектно-субъектных 
отношений, в которых возникают ценности, являю-
щиеся аксиологическим ядром деятельности, аксио-
логической формой культуры. Предназначением со-
здаваемых деятельностью преподавателя вуза субъ-
ект-объектных отношений является воспроизводство, 
трансляция хранимого в остенсивных, императивных, 
аксиологических формах и формах-принципах куль-
туры опыта познавательной, ценностно-ориентаци-
онной. Исходя из такого предназначения субъект-
объектных отношений как образующих содержания 
культурно-образовательного пространства, функция-
ми педагогической деятельности преподавателя, осу-
ществляющего нравственное воспитание студентов 
являются: 1) обеспечение хранения, воспроизводства, 
трансляции культуры как опыта деятельности, заклю-
ченного (опыта) в остенсивных, императивных, ак-
сиологических формах культуры, ее формах-принци-
пах; 2) организация работы студентов с культурными 
формами. 

Предназначением субъект-субъектных отношений, 
возникающих внутри субъект-объектных отношений, 
является со-причастное выделение и осмысление 
субъектами культурных значений опыта познаватель-
ной, ценностно-ориентационной деятельности, при-
водящих (выделение и осмысление) к обогащению 
аксиологического ядра деятельности каждого субъек-
та. Благодаря такому обогащению происходит воз-
вращение опыта деятельности, форм хранения куль-
туры на витке личностной деятельности. Исходя из 
такого предназначения субъект-субъектных отноше-
ний как образующих содержания культурно-образова-
тельного пространства, функциями педагогической 
деятельности преподавателя, осуществляющего нрав-
ственное воспитание студентов являются: 1) органи-
зация восхождения студента от аксиологических 
форм культуры к ее формам-принципам; 2) передача 
опыта духовно-практического освоения мира в мора-
ли, опыта поведения и деятельности, опыта нрав-
ственных, ценностных отношений. 

Предназначение объектно-субъектных отношений 
в содержании культурно-образовательного простран-
ства, в которых возникают ценности, не выявляется, 
поскольку они не существуют вне потребностей чело-
века. Эти отношения находятся в иной плоскости су-
ществования. Они начинают существовать в случае 
появления потребности человека в чем-то. Своим 
возникновением любая ценность, в том числе и цен-
ность человека, как предельное основание деятельно-
сти, обязана потребностям людей. Потребность пре-
подавателя в студенте, студента в преподавателя их 
заинтересованное отношение друг к другу порождают 
и определенную систему нравственных, ценностных 

отношений. Объектно-субъектные отношения харак-
теризуют не столько содержательный, сколько про-
цессуальный аспект ценностно-ориентационной дея-
тельности. Ценности начинают определять содержа-
ние этой деятельности уже после того, как они освое-
ны, помещены «во внутренний план» сознания. В осо-
знанных и принятых студентом ценностях, которые 
существуют и реализуются в ситуации выбора, во-
площается нравственная личность студента на пути ее 
восхождения к культуре через каналы образования и 
воспитания. Культурно-образовательное простран-
ство вуза при решении задачи нравственного воспи-
тания студента начинает приобретать ценностную 
значимость тогда, когда его содержание реализуется в 
отношении к студенту, ради студента, во имя его раз-
вития и становления как субъекта культуры и морали. 
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Abstract. The necessity of the moral education of students of high school students as an initiation to the values of 
which are in the teacher-written cultural and educational space. Amended scientific understanding of the concept of 
«educational space» and proved that the substantive content of the notion of «cultural and educational space » gets 
through the involvement of the term «culture». The essence of cultural and educational space of the university lies in 
its multi-dimensionality, which is expressed in infinity broadcast through the channels of education and training culture 
as the experience of, the experience of spiritual and practical development of the world in the moral experience moral, 
value relationships according to the criterion limit it (experience) of the base (value of a person), by which the subject-
object, object-subject and subject-subject relations are optional. The content of the cultural and educational space, 
formed the subject-object and subject-subject relationship, the relationship between them becomes dialectical by the 
object-subject relationship in which there are values that are axiological nucleus of activity, axiological form of culture. 
Determine the purpose of the subject-object and subject-subject relations as the content of the image of cultural and 
educational space, and on the basis of this mission revealed features of pedagogical activity of the teacher conducting 
the moral education of students: to provide storage, reproduction, broadcast culture as the experience of concluded (ex-
perience) in ostensive, imperative, axiological forms of culture, its forms-principles; organization of the work of stu-
dents with cultural forms; student organization ascent from axiological forms of culture its forms-principles; transfer of 
experience of spiritual and practical development of morality in the world, the experience of behavior and activity, ex-
perience, moral, value relations. 

Keywords: student; teacher; school; education; moral education; space; cultural and educational space; value; atti-
tude; the subject-object relations; object-subject relations; subject-subject relationship; essence; content; function. 
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Аннотация. На основе проведенного мониторинга жизненных планов выпускников школ города Самары 
доказывается актуальность проблемы выбора вуза и профессии с целью приобретения профессиональных ком-
петенций. В меняющихся условиях жизнедеятельности общества студентам необходимо приобрести регуля-
тивные механизмы для успешного взаимодействия с представителями профессионального сообщества на меж-
дународном уровне, что требует сформированности профессиональных мотивов. Результатами анкетирования 
студентов перового и второго курса доказывается, что совокупность образовательных средств при изучении 
иностранного языка способствует активизации не только познавательной деятельности студентов, но и усиле-
нию потребности в приобретении профессиональных компетенций, позволяющих интегрироваться в профес-
сиональное сообщество. Таким образом, иностранный язык становится средством развития профессиональной 
мотивации и механизмом становления языковой личности, успешно социализирующейся в международном 
профессиональном пространстве. Методический аспект проблемы представляется условиями овладения ино-
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странным языком: вербально-семантическим, тезаурусным, прагматическим. Сравнительный анализ результа-
тов экспериментальной работы подтверждает целесообразность формирования готовности студентов к инте-
грации в новый тип социальной реальности в ходе коммуникативного образования. Доказывается, что резуль-
тат коммуникативного образования достигается интеграцией двух моделей (модели языковой личности и мо-
дели профессиональной деятельности), чему способствуют средства иностранного языка. 

Ключевые слова: профессиональный выбор; жизненные планы выпускников; профессиональные мотивы; 
языковая личность; средства социализации; удовлетворенность обучением; коммуникативная компетентность; 
профессионально-ориентированный иностранный язык; профессиональная подготовка; модель деятельности; 
модель языковой личности; профессиональное самосознание. 

В условиях фатальных перемен в обществе акту-
альной социальной проблемой является выбор вуза и 
профессии абитуриентами, а также приобретение 
профессиональных компетенций. На смену одних мо-
делей выбора вуза [1, с. 33] приходят другие: так, мо-
дель «проб и ошибок» (влияние семьи, друзей, про-
тест и др.) и модель «самостоятельного выбора» (по-
ложительный образ представителя профессии в жизни 
и литературе, оценка своих возможностей) заменяют-
ся моделью «гарантированного поступления» (соот-
ветствие баллов ЕГЭ заданному вузом порогу прохо-
димости). Мониторинг жизненных планов выпускни-
ков школ города Самара (интервьюирование абитури-
ентов – выборка 256 человек – 2015 год) показал, что 
значительно снижается число поступающих, стиму-
лом для которых при поступлении в вуз является уже 
не престижность профессии (назвали престижным 
выбираемый факультет 60,2% абитуриентов), а жела-
ние получить высшее образование, диплом – 54,7%. 
Выбор вуза и профессии по интеллектуальным моти-
вам составил 30%. Стремление стать профессионала-
ми обнаружило 47,6% поступающих в вуз, а получить 
глубокие специальные знания – 26,1%. Таким обра-
зом, начиная с первого курса усложняется процесс 
профессиональной подготовки студентов, сопровож-
даемый низким волевым мотивом (проявляют его 
44,9% опрошенных), невысокой организованностью, 
отсутствием стремления осваивать профессиональные 
ценности. Неразвитость механизма рефлексии актуа-
лизирует задачу развития личностных и профессио-
нальных компетенций. 

В динамично меняющихся условиях жизнедея-
тельности необходимы регулятивные механизмы, ко-
торые будут уравновешивать организм во внешней 
среде за счет усвоения ценностей среды и интеграции 
в нее. Следует учитывать тот факт, что для свободной 
ориентации в поликультурном мире, для взаимодей-
ствия с представителями профессионального сообще-
ства на международном уровне необходимо владеть 
иностранным языком на уровне коммуникативной 
компетентности [2]. Чисто нормативный язык специ-
альной дисциплины не создает основу для интеграции 
в международное профессиональное пространство. 
Таким образом, задачи профессиональной подготовки 
студентов в вузе дополняются задачей обучения жиз-
ни в поликультурном обществе, обучения общению 
как средству социализации. Среда вуза обуславливает 
стиль жизни и общения, формируя коммуникативную 
компетентность студента [3, с. 150–155]. Вместе с 
тем, сугубо нормативный язык специальных дисци-
плин не дает почвы для профессиональной самореа-
лизации на международном уровне. Необходимы дру-
гие языковые средства, расширяющие возможности 
для восприятия и понимания процессов окружающего 
мира и профессиональной сферы. Иностранный язык 

как учебная дисциплина имеет большой потенциал 
для формирования языковой личности, обладающей 
многослойным и многокомпонентным набором язы-
ковых средств для осуществления речевых поступков 
разной степени сложности. 

Иностранный язык является значимым фактором 
становления профессионала, его коммуникативной 
компетентности. Доказано, что языковая личность об-
ладает способностями для полноценного участия в 
межкультурной коммуникации. И это становится це-
лью обучения студентов иностранному языку. О го-
товности к деловому общению с коллегами другой 
языковой картины мира свидетельствуют уровни 
овладения иностранным языком. На первом уровне, 
вербально-семантическом, происходит освоение язы-
ковой картины мира для понимания окружающей 
действительности. На втором уровне, тезаурусном, 
приобретается сумма знаний о картине мира (своеоб-
разие картины мира определяется тем, что происхо-
дит опредмечивание индивидуального, группового и 
этнического вербального и невербального опыта). 
Понимание текста или фразы через свой тезаурус тре-
бует определенных мыслительных операций, мотива-
ции на овладение иностранным языком для профес-
сиональных целей. Таким образом, становится важ-
ным, чтобы студент осознавал себя вторичной языко-
вой личностью, испытывающей потребность к само-
развитию для индивидуального стиля иноязычного 
общения. Третий – мотивационный (прагматический) 
уровень является высшим, свидетельствующим о со-
вокупности способностей к восприятию и переработ-
ке речевых текстов, которые различаются степенью 
структурно-языковой сложности, глубиной отражения 
иноязычной действительности, определенной целевой 
направленностью. 

Анкетирование студентов первого курса (выборку 
составили 152 человека, поступивших на первый курс 
в Самарский университет, 2015 год) показало, что при 
изучении иностранного языка профессиональные мо-
тивы обнаруживают 25% студентов, а когнитивные – 
43,7%. Вместе с тем, удовлетворенность обучением 
иностранному языку составил 0,59, а в целом обуче-
нием в вузе – 0,65. Индекс лежит в пределах от +1 до 
– 1 [4, с. 200–210]. Таким образом, иностранный язык 
может быть не только средством формирования язы-
ковой личности, но и средством, меняющим характер 
мотивации при выборе вуза и профессии (удовлетво-
ренность обучением в выбранном вузе и обучением 
иностранному языку дают значимую корреляцию, 
r = 0,765). Доказательством роли иностранного языка 
для сдвига мотива на цель (профессиональная ориен-
тация) являются следующие полученные результаты 
по материалам анкетирования первокурсников: низ-
кая направленность на изучение иностранного языка в 
неязыковом вузе (индекс интереса к изучению ино-
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странного языка составил 0,420; удовлетворенность 
результатами изучения иностранного языка составила 
0,333; индекс самооценки способностей к освоению 
иностранного языка составил 0,250. В итоге обнару-
жена недостаточная учебная мотивация, неосознан-
ность первокурсниками необходимости коммуника-
тивной компетентности для профессиональной дея-
тельности [5, с. 50–55]. Одновременно низкий показа-
тель самооценки способностей к освоению иностран-
ного языка (J = 0,250) свидетельствует о языковых 
трудностях и эмоциональном неблагополучии, что 
значительно снижает познавательный интерес и по-
требность в получении профессиональных знаний. 

В ходе пилотного исследования предпринималась 
попытка определить, насколько развиты основы для 
формирования первокурсников как языковых лично-
стей. Обнаружено, что лингвокоммуникативная ком-
петентность характерна для 52,6% первокурсников; 
лингводидактическая компетентность – для 25,7%; 
лингвострановедческая – для 60,3%. Поскольку линг-
вокоммуникативная компетентность обеспечивает се-
мантический уровень развития языковой личности, 
обучение иностранному языку для профессиональных 
целей должно направляться на формирование комму-
никативных и рефлексивных способностей. Когни-
тивный уровень развития языковой личности сред-
ствами иностранного языка должен обеспечивать раз-
витие аналитических способностей; прагматический 
уровень – развитие проектировочных способностей. 

На основании полученных результатов пришли к 
следующим выводам: 

1) организация профессиональной подготовки сту-
дентов первого курса требует учета их жизненных 
планов, обнаруженных при выборе вуза и профессии; 

2) средством развития профессиональной мотива-
ции является иностранный язык, обучение которому 
должно осуществляться в контексте профессиональ-
ной и жизненной ситуации; 

3) готовность студентов к интеграции в новый тип 
социокультурной реальности обеспечивается комму-
никативным образованием, результат которого пред-
ставляется языковой личностью, интегрирующей лин-
гвокоммуникативную, лингводидактическую, лингво-
страноведческую компетенции. 

Могут ли быть другие результаты, если определе-
ны и апробированы отобранные средства учебного 
процесса с установкой на развитие учебно-познава-
тельной активности студентов первого курса? Воз-
можна ли динамика показателей (мотивация на полу-
чение высшего образования, направленность, удовле-
творенность учебным процессом, в частности, обуче-
нием иностранному языку) становления языковой 
личности? 

Сравнительный анализ результатов, полученных 
при опросе студентов второго курса (лонгитюд) – 122 
человек, 2015 год (математики, физики, химики, юри-
сты) показал следующее: профессиональные мотивы 
обнаруживают 59% опрошенных (на 35% увеличи-
лось число таких студентов); удовлетворенность ха-
рактером обучения составила 0, 79 (было 0,65); удо-
влетворенность обучением иностранному языку со-
ставила также 0,79 (было 0,59). Таким образом, сово-
купность средств, активизирующих познавательную 
деятельность студентов, значительно меняет характер 

мотивации. Дополнительные опросные материалы 
подтвердили, что обучение иностранному языку для 
профессиональных целей, как процесс освоения про-
фессиональной роли, влияет на мотивацию выбора 
вуза и профессии, стимулируя процесс социальных 
ожиданий, удовлетворение которых связано с содер-
жанием профессиональной сферы. Усиливается по-
требность в изучении иностранного языка, что обу-
словлено положительными эмоциями, которые свиде-
тельствуют о приближении удовлетворения потреб-
ности, активизируя ассоциативное мышление, спо-
собствуя непроизвольному запоминанию, снижая ре-
чевые зажимы, ускоряя реакцию на восприятие язы-
кового материала и облегчая речевые ситуации. В 
итоге увеличивается индекс самооценки способностей 
к освоению иностранного языка (J=0,612, было 0,250). 
С ростом интереса к изучению иностранного языка 
(J=0,666, было 0,42) повышается удовлетворенность 
результатами освоения иностранного языка специаль-
ности (J=0,54 было 0,333) – данный результат связан с 
величиной потребности в освоении иностранного 
языка как средства профессиональной самореализа-
ции. 

Для студентов второго курса характерны значи-
тельные изменения в структуре коммуникативной 
компетентности, формирование которой способствует 
становлению студента как языковой личности. Так, на 
30,2% больше студентов второго курса демонстриру-
ют лингвокоммуникативную компетенцию (было 
52,6%, стало 82,8%); лингводидактическую компе-
тенцию – на 27,4% (было 25,7%, стало 53,1%). Значи-
тельно меняется показатель уровня развития языковой 
личности студентов второго курса: величина когни-
тивного ядра в структуре языковой личности увели-
чилась на 42,6% (было 42,4%, стало 85%); величина 
прагматического ядра выросла на 38% (было 42%, 
стало 80%); величина семантического ядра возросла 
на 43,5% (было 44%, стало 87,5%). В итоге было под-
тверждено, что показатели когнитивного ядра языко-
вой личности дают динамику за счет взаимодетерме-
нированности лингводидактической компетенции и 
аналитических способностей, формирование которых 
обеспечивается отбором языкового материала на ос-
нове полевого подхода; показатели прагматического 
ядра языковой личности дают динамику за счет взаи-
модетерменированности лингвострановедческой ком-
петенции и проектировочных способностей, что до-
стигается применением страноведческого материала 
при обучении студентов иностранному языку; показа-
тели семантического ядра языковой личности дают 
динамику за счет взаимодетерменированности линг-
вокоммуникативной компетенции и коммуникатив-
ных способностей, формированию которых способ-
ствуют активнее методы освоения иноязычной ин-
формации [6]. 

Придерживаемся точки зрения, что формирование 
вторичной языковой личности происходит под влия-
нием первичной языковой личности, сформированной 
родным языком: типы понимания картины мира на 
родном языке детерминируют готовность языковой 
личности к общению на иностранном языке, пробуж-
дая рефлексию своего речевого опыта. Эти процессы 
усиливаются мотивацией к изучению иноязычной 
культуры. Лингвострановедческий материал обогаща-
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ет содержание обучения иностранному языку, по-
скольку его объектом становится культура носителей 
чужого языка. Содержание страноведческих текстов 
вызывает потребность в самостоятельном изучении 
иностранного языка, что свидетельствует о силе мо-
тивации к речевому общению [7, с. 310–315]. Страно-
ведение, отражающее нравы и обычаи народа, имеет 
большое значение для понимания социальной дей-
ствительности, что в итоге превращает изучение язы-
ка в удовольствие (эстетическая мотивация), иниции-
рующее его активное изучение. Внутренняя мотива-
ция, являясь побудительной силой, определяет отно-
шение личности к овладению иностранным языком. 
Ее разновидностью является коммуникативная моти-
вация – потребность говорить на иностранном языке 
либо потребность к расширению кругозора с профес-
сиональной целью. Для преподавателя иностранного 
языка процесс развития коммуникативной мотивации 
студентов является сложным, так как овладение им 
происходит в атмосфере родной речи, где иностран-
ный язык является искусственным средством обще-
ния. Сохранению коммуникативной активности сту-
дентов способствуют виды занятий, их содержание, 
методы и формы работы [8]. Таким образом, актуали-
зируется проблема деятельности преподавателя ино-
странного языка, создающего атмосферу партнерско-
го общения. 

Сравнительный анализ результатов исследования 
показал, что резервы для влияния на мотивацию и 
профессиональные планы студентов следует находить 
в содержании учебного процесса и средствах его ор-
ганизации. 

Проблема средств обучения профессионально ори-
ентированному языку приобретает особую значи-
мость, поскольку юридический речевой акт имеет 
четкую стратегию. Логика и доказательность, смыс-
ловая законченность требуют развитого аналитиче-
ского мышления. Речевой акт должен быть аргумен-
тированным, обоснованным. Психологами доказана 
тесная связь мышления с процессами общения [9, 
с. 180–188], что послужило основанием для лингви-
стических исследований, обусловленных результата-
ми изучения мышления. Речь, как форма осуществле-
ния мышления [10, с. 80–88], позволяет в профессио-
нальной педагогике использовать понятие «языковое 
мышление», механизмами которого являются аб-
стракция, обобщение, трансформация, синтез, комби-
нирование. Мотивы мыслительной деятельности дают 
возможность проследить взаимозависимость речи и 
мышления [11, с. 152–156]. Процесс порождения речи 
требует постоянного решения интеллектуально-логи-
ческих задач, обеспеченных абстрактным мышлени-
ем, имеющим словесную поддержку на всех этапах 
анализа. В итоге язык является средством самовыра-
жения. 

Интегральный критерий качества профессиональ-
ного образования выражается профессиональным, 
инновационным, саморазвивающимся критериями. 
Результат профессиональной подготовки выражается 
личностными качествами, которые обеспечивают ус-
пешность решения профессиональных задач. Относи-
тельно двух интегрирующихся моделей (модель дея-
тельности и модель языковой личности) следует вы-
делять их доминанты: если для языковой личности – 
это коммуникативная компетентность; то для профес-
сионала (в частности, юриста) – это профессиональ-

ное самосознание, под которым понимаем осознание 
себя как субъекта в пространстве правоохранительной 
деятельности, в системах профессионального обще-
ния и собственной личности [12, с. 58–88]. Задачный 
подход к отбору содержания учебных дисциплин поз-
воляет организовать имитационное обучение, инте-
грирующее специальные ситуативные задачи (модель 
деятельности) и коммуникативные задачи (модель 
языковой личности). Специальные задачи (задача-
оценка профессиональной ситуации, задача-разбор 
документации, задача-упражнение) поддерживаются 
коммуникативно-ориентированными, обладающими 
многофункциональностью (коммуникативные опера-
ции в виде социальных действий, выполняемых в хо-
де деловой и ролевой игры). 

Таким образом, средствами формирования комму-
никативной компетентности становятся: учебный пре-
дмет – иностранный язык; основной вид деятельности 
по освоению иностранного языка – коммуникативная 
деятельность в виде диалогового общения; инстру-
мент общения – профессиональные ситуации, активи-
зирующие становление совокупности лингвистиче-
ских компетенций. Обучение, погружающее в процесс 
общения, вырабатывает стиль поведения, профессио-
нальный почерк будущего юриста, ответственного за 
результаты принимаемых решений, влияющих на 
судьбу другого человека. В итоге гармония личного и 
социального достигается языковыми средствами, так 
как речь составляет аспект общественной деятельно-
сти человека и не может быть отделима от мышления 
и процессов общения. Качество обучения студентов 
иностранному языку, как средство формирования 
мысли, обусловлено мотивацией, в частности, про-
фессиональными мотивами, в числе которых мотивы 
приобретения компетенций, позволяющих интегриро-
ваться в международное пространство. 
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Abstract. On the basis of Samara high school graduates life projects monitoring an issue urgency of high education 
institution choice and profession for the purpose of acquisition of professional competences is proved. In dynamic en-
vironment of societal life students need to acquire regulatory means for successful interaction with professional com-
munity representatives internationally that demands professional reasons formedness. Educational and informative ac-
tivity of students is the most important means of students’ quality training improvement. In recent years researchers 
even more turn to study of training outcome which depends on the applied pedagogical means. Interest in studying of 
vocational training result from such subjective characteristic as motivation of high education receiving is unreasonably 
underestimated. Results of this research reflect new tendencies of modern high education: the integration processes set-
ting new productive characteristics of vocational education quality – aspiration for career development, interest to crea-
tion of personal development trajectory. First and second year students survey results prove that set of educational 
means when studying foreign languages promotes revitalizing not only student cognitive activity but also reinforce-
ment of professional competences acquisition requirement allowing to implode into professional association. As a re-
sult the foreign language becomes an evolvement means of professional motivation and the mechanism of linguistic 
identity formation that is successfully socialized in international professional area. The methodical aspect of a problem 
is presented by conditions of a foreign language acquisition: verbal and semantic, thesaurus, pragmatical. The com-
parative analysis of experimental work results confirms the expediency of students’ readiness formation for integration 
into new type of social reality in the course of communicative education. It is proved that the result of communicative 
education is achieved by integration of two models (the model of the linguistic identity and model of professional ac-
tivity) that is assisted by means of a foreign language. 

Keywords: professional adoption; high school graduates life projects; professional reasons; linguistic identity; so-
cialization means; education satisfaction; communicative competence; professionally oriented foreign language; pro-
fessional development; model of activity; model of linguistic identity; professional self-consciousness. 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение содержания профессиональной деятельности специали-
стов учебно-вспомогательного состава образовательных учреждений в условиях модернизации высшего обра-
зования и структурной ломки исторически сложившихся традиций организации деятельности по управлению 
различными процессами в вузе в ходе их объединения (на примере слияния двух университетов г. Самары – 
вуза, осуществляющего подготовку в области классического естественнонаучного и гуманитарного образова-
ния, и вуза, осуществляющего подготовку специалистов для узкой высокотехнологичной, имеющей стратеги-
чески важное значение для обороноспособности государства отрасли). Описываются содержание и сущность 
социально-технологической деятельности специалистов учебно-вспомогательного состава образовательных 
учреждений и трудности, возникающие при перестройке с одного вида деятельности (коммуникация) на дру-
гой (работы с программными продуктами и сервисами). Рассматривается роль грамотного взаимодействия 
специалистов учебно-вспомогательного состава всех структурных подразделений для эффективной организа-
ции по управлению деятельностью всего вуза. Представлены результаты анализа деятельности специалистов 
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учебно-вспомогательного состава образовательного учреждения, имеющих разную профессиональную подго-
товку. Полученные материалы могут служить основой для организации курсов внутривузовского повышения 
квалификации учебно-вспомогательного состава и дальнейшего мониторинга эффективности их деятельности 
для управления образовательным учреждением в целом. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; учебно-вспомогательный состав образовательных учрежде-
ний; содержание профессиональной деятельности; внутривузовское повышение квалификации; модернизация 
высшего образования; объединение образовательных учреждений; социально-технологическая мобильность 
специалистов. 

Фактором, влияющим на конкурентоспособность 
образовательного учреждения, является его интегра-
ция в социально-экономические реалии, что требует 
совершенствования системы управления вузом, каче-
ство которого определяется перспективными задача-
ми развития общества. Высшее образование развива-
ется во взаимодействии со сферой труда, со всеми от-
раслями экономики и социальной сферы и производ-
ства, что диктует новый формат организации работы 
учебно-вспомогательных служб образовательного уч-
реждения. Так, необходимы квалифицированные, 
инициативные специалисты, решающие профессио-
нальные задачи в условиях информатизации обще-
ства, изменяющей содержание трудовой деятельности 
современных работников. Постоянное расширение 
сферы деятельности специалистов, отвечающих за ор-
ганизацию методического, учебного, воспитательно-
го, научно-исследовательского процессов в образова-
тельном учреждении, ускоряющийся процесс мораль-
ного старения всех компонентов профессионального 
опыта требуют от современного специалиста готовно-
сти к непрерывному самообразованию. Мобильный, 
гибкий тип личности умеет быстро приспосабливать-
ся к любым изменениям в профессиональной дея-
тельности. 

Новые социально-экономические условия функци-
онирования образовательных учреждений определя-
ются постоянными технологическими изменениями, 
ужесточением нормативных сроков реализации учеб-
ных процессов, революционными открытиями в обла-
сти информационных и коммуникационных техноло-
гий и вызванным ими быстрым темпом социальных 
перемен. Наиболее значимые изменения в деятельно-
сти учреждений высшего образования [1] связаны с 
техническим прогрессом, обилием сервисов и про-
граммных продуктов, с которыми должен уметь рабо-
тать специалист образовательного учреждения. 

При бесспорном желании данных специалистов 
выполнять свою профессиональную деятельность 
быстро и квалифицированно, качество и соответствие 
подготовки их профессиональной сфере находятся в 
некотором противоречии [2], выражающемся в недо-
статке кадров, способных на высоком профессио-
нальном уровне решать сложные технологические, 
коммуникационные, управленческие задачи, предпо-
лагающие взаимодействие между структурными под-
разделениями образовательного учреждения. Соци-
ально-технологическая мобильность специалиста 
учебно-вспомогательного состава может стать тем 
условием, которое позволит адаптироваться к посто-
янному изменению содержания профессиональной 
деятельности, чему будет способствовать постоянное 
повышение профессиональной квалификации в ходе 
освоения. Повышение квалификации данных специа-
листов обеспечивает условия для формирования их 
профессиональной мобильности. 

Анализ научной литературы и результатов иссле-
дований проблемы выявил, что проблема формирова-
ния мобильности специалистов нашла отражение в 
трудах ученых (А.И. Архангельский [3], Л.П. Мерку-
лова [4], И.В. Никулина [5] и др.), где рассматривают-
ся разные аспекты и закономерности данного процес-
са. Однако нами не обнаружено работ, посвященных 
факторам формирования социально-технологической 
мобильности специалистов учебно-вспомогательного 
состава образовательных учреждений. 

Цель нашего исследования заключалась в изуче-
нии изменений в содержании деятельности специали-
стов учебно-вспомогательного состава структурных 
подразделений образовательных учреждений (на 
примере Самарского государственного национального 
исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева) в процессе слияния двух вузов, исто-
рически имеющих различные цели подготовки сту-
дентов, различные традиции организации образова-
тельного процесса (классический университет ставит 
цель служение науке, а аэрокосмический университе-
та ориентирован на высокотехнологичное производ-
ство, характеризующееся режимностью, секретно-
стью, особой стратегической значимостью для госу-
дарства). 

Изучение содержания профессиональной деятель-
ности специалистов по учебно-методической работе, 
документоведов, учебных мастеров различных струк-
турных подразделений университета в ходе объеди-
нения вузов выявило увеличение объемов документо-
оборота, программных продуктов и сервисов, которые 
используются для сбора, обработки и представления 
информации [6]; увеличение сроков согласования до-
кументов, диапазона пространственных и временных 
перемещений для согласования, способов коммуни-
кации внутри организации и вне ее, общей информа-
ционной перегрузки специалистов. Изменение содер-
жания работы вызывает неудовлетворенность своей 
деятельностью и деятельностью коллег, которая ста-
новится основным конфликтогеном [7] как в самом 
структурном подразделении, так и между нескольки-
ми структурными подразделениями, вызывая срыв 
сроков выполнения управленческих, организацион-
ных, учебных заданий. Таким образом, специфика 
профессиональной деятельности специалистов учеб-
но-вспомогательного состава образовательного учре-
ждения заключается в установлении грамотного со-
циального взаимодействия различными способами 
коммуникации [8], чему будет способствовать соци-
ально-технологическая мобильность специалиста 
(подструктура социально-профессиональной мобиль-
ности). 

Анализ исследований проблемы профессиональной 
подготовки мобильных специалистов (О.Н. Беришвили 
[9], Б.М. Игошев [10], Л.П. Меркулова, И.В. Никулина, 
О.Г. Чеховских и др.) в образовательном учреждении 
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выявил, что образование, являясь сферой непрерыв-
ного профессионального саморазвития специалиста, 
не находит адекватного и оперативного отклика в 
процессе подготовки специалистов для образователь-
ных учреждений. Кадровый учебно-вспомогательный 
состав представляют студенты и выпускники, обуча-
ющиеся в этом учреждении, которые не имеют опыта 
организационно-управленческой работы в образова-
нии [11]. Постоянное изменение содержания труда в 
условиях цейтнота, жесткая нехватка времени приво-
дят к низкой мотивации своей деятельности. Однако 
условием эффективности образовательного учрежде-
ния является четко организованная и согласованная 
деятельность всех структурных подразделений на 
всех этапах реализации учебных, научно-исследова-
тельских, воспитательных и иных процессов. Таким 
образом, социально-технологическая мобильность 
специалиста учебно-вспомогательного состава может 
быть условием успешности и конкурентоспособности 
образовательного учреждения в целом. Рассмотрим 
суть социально-технологической мобильности специ-
алистов учебно-вспомогательного состава образова-
тельных учреждений. 

Отечественные исследования конца прошлого века 
под «социальным» чаще всего понимают социальную 
структуру общества, характеризующуюся обществен-
ной связью личностей и общностей, классов и наций, 
сословий и народностей, что приобретает смысл, си-
нонимичный человеческому фактору, отличному от 
внечеловеческого фактора (техника, технология и 
т.д.) [12]. Характер деятельности, обусловленный свя-
зью ее видов и предметов и демонстрирующий обра-
зец, позволяет рассматривать ее как социальную или 
общественно-историческую, реализующую опреде-
ленное отношение к другим людям, в независимости 
от реального их присутствия в момент совершения 
деятельности. Средствами такой деятельности высту-
пают орудия, материальные предметы, знаки, симво-
лы (интериоризированные, внутренние средства) и 
общение с другими людьми. Вместе с тем, социальная 
деятельность имеет закономерную связь с деятельно-
стью технологической. Современное развитие обще-
ства интегрирует социальный (человеческий) и тех-
нологический (технический) миры, свидетельствуя об 
увеличивающейся зоне их взаимопроникновения (че-
ловеческая деятельность приобретает более техноло-
гичные свойства, а техника и технология все более 
подстраиваются под человека). Информационные по-
токи социально-технологической деятельности со-
здают ее неопределенность [13] в ходе коммуникации 
в разных формах сотрудничества субъектов (непо-
средственного или опосредованного), что доказывает 
значимость процессов управления [14], обеспечива-
ющих согласование и упорядочение целей различных 
социальных и профессиональных групп для непре-
рывного исторического развития общества. 

В любой профессиональной деятельности можно 
выделить коммуникационные, информационные, уп-
равленческие процессы [15], являющиеся системой 
множества взаимодействий личности с предметной 
действительностью для производства субъектом ма-
териальных и духовных ценностей. Любой вид про-
фессиональной деятельности включает психические 
процессы (способности и свойства личности), а успех 

в профессиональной деятельности [16] зависит от то-
го, насколько закономерно осуществляется, тщатель-
но вырабатывается информация и как функционирует 
обратная связь. Таким образом, изменяя реальный 
мир предметной деятельностью, ее субъект изменяет-
ся сам, становится мобильным – способным быстро 
перестраиваться и приспосабливаться к меняющимся 
профессиональным условиям. 

Мобильность специалиста учебно-вспомогатель-
ного состава образовательных учреждений предпола-
гает наличие необходимых компетенций освоения 
изменяющегося контекста профессиональной дея-
тельности. Формы проявления мобильности специа-
листов учебно-вспомогательного состава разнообраз-
ны: смена должностей, отличающихся содержанием 
работ; изменение специализации, области их профес-
сиональной деятельности; совмещение специалиста-
ми должностей и профессий. Следовательно, профес-
сиональная мобильность специалиста учебно-вспо-
могательного состава интегрирует в себе характери-
стики, как деятельности, так и личности. 

В качестве исходных позиций, обеспечивающих 
профессиональную мобильность специалиста учебно-
вспомогательного состава образовательного учрежде-
ния, выделяем ряд личностных характеристик: спо-
собность взаимодействовать в различных профессио-
нальных ситуациях [18], проектах разной содержа-
тельной направленности; интерес к разным сферам 
социальной и профессиональной деятельности; спо-
собность к самообразованию и саморазвитию; креа-
тивность, настроенность на творческое отношение к 
любому делу, творческое преобразование любой си-
туации; высокая адаптивность к различным обще-
ственным ситуациям, функционально различным ви-
дам деятельности; способность быстро получать каче-
ственный результат своей деятельности. 

Таким образом, профессиональную мобильность 
специалиста учебно-вспомогательного состава обра-
зовательного учреждения представляем как свойство 
личности и как процесс деятельности. Структура со-
циально-профессиональной мобильности как интегра-
тивной характеристики описывается его трудовыми 
функциями в рамках профессионального стандарта. 
Однако, трудовые функции не отражают особенности 
профессиональной деятельности в разных образова-
тельных учреждениях и их структурных подразделе-
ниях. Для достижения результата профессиональной 
деятельности специалисты учебно-вспомогательного 
состава образовательных учреждений должны обла-
дать социально-технологической мобильностью, ко-
торая является формой социально-профессиональной 
мобильности. 

Социальная мобильность проявляется в процессе 
профессионального общения со студентами, коллега-
ми, партнерами по выполнению задания в инноваци-
онных условиях и обеспечивает комфортное состоя-
ние личности в профессиональном социуме, способ-
ной быстро адаптироваться к изменениям в нем. Тех-
нологическая мобильность представляется знаниями о 
структуре образовательного учреждения, его кадро-
вом составе; о правилах эксплуатации оргтехники и 
ведения делопроизводства, о технологиях и информа-
ционных ресурсах для создания, обработки, передачи 
и хранения документов, а также о критериях анализа 
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и оценки деятельности [19] как самого специалиста, 
так и всего образовательного учреждения в целом. 
Анализ деятельности специалистов учебно-вспомо-
гательного состава структурных подразделений объ-
единенного университета показал, что разница в тра-
дициях двух старейших университетов г. Самары и 
целях подготовки специалистов проявляется в стиле 
коммуникации, способах взаимодействия и режиме 
выполнения поручений: специалисты, работающие в 
парадигме классического образования, адекватно вос-
принимают суть и контекст профессиональной ситуа-
ции; проявляют гибкость в ходе коммуникации с кол-
легами, осознавая значимость выполняемых действий, 
как связана их деятельность с деятельностью других 
структурных подразделений; осуществляют коммуни-
кацию с учетом норм профессиональной этики. Спе-
циалисты учебно-вспомогательного состава, работа-
ющие в условиях режимного объекта, научные разра-
ботки которого являются государственной тайной, в 
своей деятельности основываются на формализован-
ных нормах в ходе взаимодействия с коллегами, со 
студентами. Внедренная и успешно функционирую-
щая система менеджмента качества способствует чет-
кому распределению обязанностей и ответственности 
за выполнение работы на своем участке, унификации 
процессов. Однако на практике это приводит к увели-
чению сроков согласования документов. Формализа-
ция деятельности структурных подразделений обра-
зовательного учреждения является источником недо-
понимания, вызывающего конфликты и нарушение 
норм профессионального общения. 

Неудовлетворенность своей работой и работой 
своих коллег ведет к потере смысла выполнения этой 
деятельности. Вместе с тем, независимо от того, в ка-
кой традиции работали специалисты по учебно-
вспомогательному составу образовательного учре-
ждения до объединения вузов, все они испытывают 
трудности при освоении новых программных продук-
тов по сбору, обработке и хранению информации, ко-
торые необходимы для эффективной деятельности 
национального исследовательского университета. По-
стоянное повышение квалификации таких специали-
стов является условием формирования их социально-
технологической мобильности. На социальную со-
ставляющую мобильности могут быть ориентированы 
курсы «Педагогическая конфликтология», «Норма-
тивно-правовое обеспечение и профессиональная эти-
ка», «Система менеджмента качества». Технологиче-
ская мобильность может быть сформирована в ходе 
освоения курсов «Электронные средства обучения», 
«Система 1 С: предприятие». В бывшем Самарском 
государственном университете повышение квалифи-
кации специалистов [20] учебно-вспомогательного 
состава реализовывалось. Считаем, что внедрение та-
кой практики в деятельность национального исследо-
вательского университета приведет к снижению кон-
фликтных ситуаций, уменьшению сроков документо-
оборота и к более эффективному управлению образо-
вательным учреждением. 
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Abstract. The following article deals with the change of professional activity content of educational peripheral staff 

in conditions of higher education modernization and structural changes of historically developed traditions of activity 

management organization in the higher educational institution in the course of their merger (on the example of two 

Samara universities merger – higher educational institution that gives education in the sphere of classical natural sci-

ences and humanities and higher educational institution that educates specialists for narrow high-technology, being 

strategically important for the national defence capability branch). The author describes the content and essence of ed-

ucational peripheral staff social and technological activity and difficulties appearing at the rearrangement from one ac-

tivity (communication) to another (work with software programs and services). The author also shows the role of ade-

quate cooperation of educational peripheral staff of all organization departments for activity management effective or-

ganization of the university and presents the results of educational peripheral staff activity analysis. The obtained mate-
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Аннотация. В статье приводятся причины реорганизации системы образования, обновления содержания и 

технологий образования. Определяются цели современного образования. Приводятся проблемы подготовки 

будущих педагогов. Рассматриваются проблемы модернизации российской системы образования. Описывают-

ся требования к выпускникам образовательных учреждений высшего образования. Раскрываются причины пе-

рехода от знаниевой парадигмы образования к компетентностной, рассматривается содержание понятия «ком-

петенция» относительно педагогической деятельности. Анализируются проблемы формирования профессио-

нальных компетенций выпускников вуза по направлению подготовки «Педагогическое образование». Даётся 

определение компетентностного похода к модернизации содержания профессионального образования. Опре-

деляется влияние компетентностного подхода на качество образования. Раскрывается понятие профессиональ-

ной компетенции в её взаимосвязи с профессиональной компетентностью педагога и с акцентированием вни-

мания на последнем феномене. Описывается процесс формирования профессиональной компетентности буду-

щего педагога, и анализируются проблемы повышения уровня его профессиональной компетентности. Приво-

дятся группы ключевых компетенций, формируемых у студентов. Даются определения ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций. Анализируют-

ся проблемы внедрения компетентностного подхода в систему образования, раскрывается актуальность и 

необходимость изменения содержания педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего 

образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход; знания; умения; навыки; компетенция; компетентность; цель 
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Трансформация российской действительности в 

начале ХХI века привела к необходимости реоргани-

зации основных социальных институтов, и в первую 

очередь системы образования. Это объясняется ком-

плексом социально-экономических причин: обостре-

нием опасности потери индивидуальности человека, 
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наличием диалектической связи независимости со 

свободой, невозможностью субъекта усвоить большие 

потоки информации в виртуальном социуме. 

Современная же система образования сложилась в 

эпоху Нового времени и основана на трансляции со-

держательного знания о чем-либо. При этом новоев-

ропейская культура базировалась на рациональных 

началах (каждое знание или каждая деятельность раз-

деляются на последовательность операций), отлича-

лась монологичностью (есть только голос разума, ко-

торый глаголет истину) и утилитаризмом (всё требует 

оправдания, а польза сама и есть оправдание). 

Обозначенные характеристики культуры экстра-

полируются в систему образования: отрасли знания и 

отрасли дела порождают урок, специализацию. По-

следовательность движения знания, развития дей-

ствия порождает классы – деление учеников по уров-

ню знаний. Монологичность порождает то, что в 

школе звучит только один голос – голос учителя. Он 

источник знания. Если это утилитаристская культура, 

то школа всегда готовит учащихся для чего-то. 

Отметим, что для современного образования во 

всем мире значимой является тенденция к усилению 

ориентации на субъективный опыт обучающегося, 

развитие творчества в сочетании с ответственностью 

за результат своих действий. 

Современному информационному обществу нуж-

ны образованные, нравственные, предприимчивые, 

креативные люди, способные самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуации выбора, быть 

мобильными, динамичными, конструктивными спе-

циалистами, обладать развитым чувством ответствен-

ности. 

Думается, что для реализации этой цели необхо-

димо не только обновление содержания и технологий 

образования, но прежде всего подготовка педагога, 

способного решать сложные социально-педагогиче-

ские задачи. Однако изучение результатов некоторых 

психолого-педагогических и социологических иссле-

дований (В.А. Сластенин, В.С. Собкин, Д.В. Адамчук, 

С.Г. Вершловский) и анализ реальной школьной прак-

тики показывают, что профессиональная компетент-

ность современного работника образования и его 

ментальность [1–4] не в полной мере соответствуют 

требованиям модернизации российской системы об-

разования [5]. 

В системе образования традиционно цели опреде-

лялись набором знаний, умений, навыков (ЗУН), ко-

торыми должен владеть выпускник [6]. Сегодня такой 

подход оказался недостаточным, а социуму, и в 

первую очередь профессиональным учебным заведе-

ниям, производству, семье, требуются выпускники, 

готовые к включению в дальнейшую жизнедеятель-

ность, способные практически решать встающие пе-

ред ними жизненные и профессиональные проблемы. 

Это, безусловно, во многом зависит как от получен-

ных ЗУНов, так и от неких дополнительных качеств, 

для обозначения которых и употребляются понятия 

«компетенция» и «компетентность», более соответ-

ствующие пониманию современных целей образова-

ния. 

Введение этих дефиниций в педагогическую прак-

тику требует изменения содержания и методов обуче-

ния, уточнения видов деятельности, которыми долж-

ны овладеть учащиеся при изучении отдельных пред-

метов. 

Социальный заказ общества требует от современ-

ного учителя высокой культуры, глубокой нравствен-

ности, сформированной системы ценностей и убеж-

дений, гражданской позиции, заинтересованности пе-

дагога в развитии творческого потенциала своих уча-

щихся, способности к инновационной деятельности, 

самосовершенствованию, профессиональной активно-

сти и т.д. В связи с этим одной из наиболее актуаль-

ных задач для педагогических вузов, наряду с форми-

рованием гармонически развитой личности, является 

проблема подготовки профессионально-компетентно-

стного специалиста. 

Поэтому одним из концептуально важных спосо-

бов управления качеством подготовки выпускников 

высших учебных заведений является реализация ком-

петентностного подхода к модернизации содержания 

профессионального образования. 

Компетентностный подход означает постепен-

ную переориентацию доминирующей образователь-

ной парадигмы с преимущественной трансляцией 

знаний и формированием навыков на создание усло-

вий для овладения комплексом компетенций, опреде-

ляющих потенциал и способности выпускника к эф-

фективной, рациональной и устойчивой жизнедея-

тельности в условиях современного многофакторного 

социально-политического, рыночно-экономического, 

информационно и коммуникационно насыщенного 

пространства. 

Проблема повышения уровня профессиональной 

компетентности будущего учителя, способного сво-

бодно и активно мыслить, моделировать воспитатель-

но-образовательный процесс, самостоятельно генери-

ровать и воплощать новые идеи и технологии обуче-

ния и воспитания является особо актуальной в совре-

менных социально-экономических условиях. Во-

первых, профессионально-компетентностный педагог 

оказывает позитивное влияние на формирование 

творческих качеств личности обучающихся в процес-

се учебно-воспитательной работы; во-вторых, может 

добиться лучших результатов в своей деятельности; 

в-третьих, способствует реализации профессиональ-

ных возможностей своих учеников. 

Определяя содержание понятия «компетентность» 

относительно педагогической деятельности, В.А. Сла-

стенин предлагает под компетентностью учителя по-

нимать «единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической дея-

тельности» [7; с. 174], что характеризует профессио-

нализм педагога. Компетентностный подход в подго-

товке специалистов требует наличия междисципли-

нарно-интегрированных требований к результату об-

разовательного процесса. С.В. Тришина и А.В. Хутор-

ской подразумевают под компетентностью «наперед 

заданное социальное требование (норму) к образова-

тельной подготовке специалиста, необходимое для 

его качественной продуктивной деятельности в соот-

ветствующей сфере» [8]. 

Одно из наиболее распространенных определений 

профессиональной компетентности в отечественной 

психолого-педагогической литературе звучит следу-

ющим образом: «качество, свойство или состояние 

специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельно-
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сти его физическое, психическое и духовное соответ-

ствие необходимости, потребности, требованиям оп-

ределенной профессии, специальности, специализа-

ции, стандартам квалификации, занимаемой или ис-

полняемой служебной должности» [9, с. 106]. В.П. Бе-

спалько под профессиональной компетентностью по-

нимает совокупность профессиональных знаний, уме-

ний, а также способы выполнения профессиональной 

деятельности [10, с. 96]. 

Если говорить о профессиональной компетентно-
сти педагога [11–22], то в содержание этого понятия 
вкладывают личные возможности учителя, воспита-
теля, педагога, позволяющие ему самостоятельно и 
достаточно эффективно решать педагогические зада-
чи. Необходимым условием для решения тех или 
иных педагогических задач предполагается знание 
педагогической теории, умение и готовность приме-
нять ее положения на практике. Можно также сказать, 
что профессиональная компетентность педагога – это 
сформированность в его труде различных сторон пе-
дагогической деятельности и педагогического обще-
ния, в которых самореализована личность педагога на 
уровне, обеспечивающем устойчивые положительные 
результаты в обучении и развитии учащихся. 

Формирование профессиональной компетентности 
будущего специалиста осуществляется через содер-
жание образования, которое включает в себя не толь-
ко перечень учебных предметов, но и профессиональ-
ные навыки и умения, которые формируются в про-
цессе овладения предметом, а также посредствам ак-
тивной позиции студента в социальной, политической 
и культурной жизни. Всё это в комплексе формирует 
и развивает личность будущего педагога таким обра-
зом, чтобы она обладала способами саморазвития и 
самосовершенствования, что обеспечивало бы педаго-
гу эффективное функционирование как субъекта-про-
фессионала в системе «человек – человек». 

Подготовка компетентностного специалиста, соот-
ветствующего требованиям сегодняшнего дня, наде-
ленного соответствующими профессиональными ка-
чествами, знаниями и умениями, навыками и компе-
тенциями, необходимыми для того, чтобы быть кон-
курентно- и жизнеспособным, невозможна без по-
строения на научной основе соответствующей систе-
мы обучения. 

Также следует отметить, что компетентностный 
подход предполагает формирование у студента некое-
го набора ключевых компетенций, который позволя-
ют ему успешно продолжать образование каждый раз, 
когда в этом возникает необходимость, при столкно-
вении с проблемами, появляющимися в личной и 
профессиональной жизни человека [23, с. 56]. В ходе 
международного проекта «Определение и отбор клю-
чевых компетентностей» [24], реализуемого Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития и 
Национальными институтами образовательной стати-
стики Швейцарии и США, строгого определения 
ключевых компетенций выработано не было [25]. 
Опираясь на проведенные исследования А.В. Ху-
торского [26], нами были определены следующие 
группы ключевых компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компе-
тенции в сфере мировоззрения, связанные с ценност-
ными ориентирами обучающегося, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, ориентировать-
ся в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать решения. 
Данные компетенции обеспечивают механизм само-
определения обучающегося в профессиональных си-
туациях и иной деятельности. От них зависят индиви-
дуальная образовательная траектория обучающегося 
и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт 
деятельности в области национальной и общечелове-
ческой культуры; духовно-нравственные основы жиз-
ни человека и человечества, отдельных народов, 
культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль науки и ре-
лигии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сферах, например, владение эф-
фективными способами организации свободного вре-
мени. Сюда же относится опыт освоения обучающе-
гося научной картины мира, расширяющейся до куль-
турологического и всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Это сово-
купность компетенций обучающегося в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности, включаю-
щей элементы логической, методологической, об-
щеучебной деятельности. Сюда входят способы орга-
низации целеполагания, планирования, анализа, ре-
флексии, самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам обучающийся овладевает креативными на-
выками продуктивной деятельности: добыванием зна-
ний непосредственно из реальности, владением прие-
мами решения учебно-познавательных проблем, дей-
ствий в нестандартных ситуациях. В рамках данных 
компетенций определяются требования функциональ-
ной грамотности: умение отличать факты от домыс-
лов, владение измерительными навыками, использо-
вание вероятностных, статистических и иных методов 
познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятель-
ности по отношению к информации в учебных пред-
метах и образовательных областях, а также в окружа-
ющем мире [27–31]. Владение современными сред-
ствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, 
факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и ин-
формационными технологиями (аудио-, видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 
отбор необходимой информации, ее преобразование, 
сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удален-
ными людьми и событиями; навыки коллективной ра-
боты, владение различными социальными ролями 
[32–37]. Обучающийся должен уметь представить се-
бя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, 
вести дискуссию и др. [38]. 

Таким образом, подведя итог вышесказанному, 
можно предположить, что в компетенциях задаются 
параметры того, что в целом должен уметь и знать, а 
также на что в профессиональном плане должен пре-
тендовать выпускник высшего учебного заведения по 
его окончании. При этом следует помнить, что компе-
тенции не находятся, как может показаться, в прямой 
и однозначной привязке к перечню тех знаний и уме-
ний, которые приобретает студент в конкретном 
учебном заведении. Вуз может в настоящее время 
различными способами достигать цели подготовки 
выпускника определенного профиля, выбирая и вы-
страивая по-своему курсы обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается самостоятельная работа студентов как важный фактор высшего обра-

зования. Описываются специфика и особенности выполнения самостоятельной работы студентов в условиях 

электронного обучения, расширения дистантных форм обучения и переноса учебного процесса в Интернет. 

Определяется суть самостоятельной работы студентов и влияния на нее образовательных рисков разной при-

роды. С опорой на международные стандарты ИСО, определяющие главную задачу обеспечения качества как 

управление возникающими в ходе его достижения рисками, делается вывод о возможности обеспечения каче-

ства самостоятельной работы студентов педагогическими средствами управления. Поиск педагогических 

средств управления качеством самостоятельной работы студентов осуществлялся на базе Тольяттинской ака-

демии управления, в которой опыт применения открытой информационно-образовательной среды составляет 

более 10 лет. Результаты исследования показали, что эффективное управление качеством самостоятельной ра-

боты студентов в новых условиях протекания учебного процесса требует осуществления трех разных видов 

управления: опосредованного педагогического, самоуправления студентом и совместного управления препо-

давателя и студента – и, соответственно, разных педагогических средств. Полученные материалы могут слу-

жить основой для повышения качества не только самостоятельной работы студентов, но и высшего образова-

ния в целом. 
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Российскому обществу необходимо качественное 
высшее образование для выхода страны на передовые 
позиции мирового рынка и повышения уровня жизни 
населения [1]. В условиях информатизации общества 
значимыми образовательными результатами профес-
сиональной подготовки специалистов становятся та-
кие умения: самостоятельно добывать, оценивать, 
анализировать, классифицировать информацию; осва-
ивать и применять в своей профессиональной дея-
тельности новые информационные технологии; само-
стоятельно повышать уровень своего образования. В 
результате самостоятельная работа становится значи-
мым фактором высшего образования [2; 3], в образо-
вательных программах увеличивается объем самосто-
ятельной работы студентов и актуализируется про-
блема обеспечения ее качества. 

Педагоги (С.Н. Боженов [4], Т.В. Колесова [5], 
Т.А. Куликова [6], И.В. Харитонова [7], Г.Н. Юшко 
[8]) определяют составляющие качества самостоя-
тельной работы и разрабатывают средства его мони-
торинга, рассматривают суть самостоятельной работы 
студентов с новых позиций: в единстве организаци-
онной формы обучения и деятельности студентов; в 
единстве двух качеств – объекта деятельности и фор-
мы деятельности; как явление, в котором самостоя-
тельная работа одновременно выступает методом, 
средством и формой обучения. Потребность в рас-
смотрении сути самостоятельной работы с новых по-
зиций обусловлена стремлением раскрыть ее харак-
терные признаки, адекватные современным задачам 
образования, повысить эффективность педагогиче-
ского руководства и качество ее выполнения в совре-
менных условиях протекания учебного процесса. Од-
нако, по мнению исследователей дидактики [9], в 
научных материалах представлены только отдельные 
аспекты данной проблемы, но единая концепция ор-
ганизации самостоятельной работы так до конца и не 
сформирована. 

Целью нашего исследования стало выявление сути 
современной самостоятельной работы студентов, 
уточнение специфики и особенностей ее выполнения, 
поиск педагогических средств, позволяющих создать 
условия для выполнения самостоятельной работы на 
качественном уровне. 

По мнению ученых [10], изучение педагогических 
явлений целесообразно осуществлять в логике дея-
тельностного подхода, через целостное рассмотрение 
потребностей и мотивов выполняемой деятельности, 
ее целей и операций, способов регулирования, кон-
троля и анализа результатов, что позволит уточнить 
ее суть, определить условия формирования образова-
тельных результатов и повысить качество профессио-
нальной подготовки. В условиях новой образователь-
ной парадигмы целью (и мотивом) обучения в целом 
и самостоятельной работы студентов в частности ста-
новится «добывание» учебной информации и постро-
ение на ее основе нового знания, а предметом высту-
пают подлежащие осмыслению большие массивы ин-
формации. Развитие электронных средств обучения, 
фактический перенос учебного процесса в Интернет и 
открытые образовательные среды обусловили широ-
кое применение информационно-коммуникационных 
технологий, открытых электронно-образовательных 
ресурсов, сетевых технологий, технологий Web 2.0 в 

самостоятельной работе студентов [11]. Все это поз-
воляет представить суть современной самостоятель-
ной работы как информационно-исследовательскую 
деятельность студентов по формированию нового 
знания, специфика которой заключается в примене-
нии особых инструментов – современных информа-
ционно-коммуникационных и сетевых технологий. 

Особенности выполнения самостоятельной работы 
обусловлены неограниченным доступом студентов к 
информационным ресурсам Интернет и открытых об-
разовательных сред, ситуацией постоянного увеличе-
ния изучаемого материала, возможностью построения 
уникальной траектории «добывания знаний» и отсут-
ствием каких-либо ограничений на ход выполнения 
работ [12]. Анализ данных условий позволил выде-
лить следующие группы особенностей самостоятель-
ной работы студентов: технологические – связаны с 
возможностью выбора участниками учебного процес-
са любых технических средств для выполнения учеб-
ного задания и доступа к информационным ресурсам; 
организационные – обусловлены отсутствием про-
странственных (в любом месте), временны́х (в любое 
время) и методических (с любой скоростью и интен-
сивностью) ограничений на выполнение самостоя-
тельной работы; методические – обусловлены неогра-
ниченным объем изучаемых материалов и их свобод-
ным выбором, в результате чего формируется уни-
кальная траектория «добывания знаний» и индивиду-
альные результаты обучения у каждого студента; 
культурологические – обусловлены отсутствием об-
щепринятых норм сетевой этики и разнообразием 
культурных и ценностных ориентаций в Интернет. 

В ходе исследования установлено, что выявленные 
особенности взаимодетерминированы рядом негатив-
ных последствий – информационной зависимостью и 
информационной перегрузкой студентов, в которых 
находит свое отражение мировая проблема развития 
рискогенного общества. Современные ученые [13; 14] 
определяют риск как совокупность процессов, оказы-
вающих деструктивно-трансформирующее воздей-
ствие на любую систему функционирования, как фе-
номен, который может приводить и к отрицательным, 
и к положительным последствиям, как ситуацию не-
определенности в отношении ожидаемого результата. 
По мнению педагогов [15], образовательный риск 
необходимо представлять мерой реальности нежела-
тельного развития событий из-за объективно суще-
ствующей неопределенности. В данном исследовании 
под образовательным риском понимаем потенциаль-
ное отклонение (негативное или позитивное) форми-
руемых образовательных результатов от запланиро-
ванных, происходящее под воздействием факторов 
разной природы. Экстраполяция данного определения 
на самостоятельную работу и особенности ее выпол-
нения позволяет говорить о существовании образова-
тельных рисков ее выполнения: технологических 
(свободный выбор технологий для выполнения само-
стоятельной работы упрощает ее выполнение, но при-
водит к проблеме корректной проверки работы и ее 
адекватной оценки); организационных (отсутствие 
ограничений по времени может приводить к несвое-
временному поступлению работ на проверку и сни-
жению оценки); методических (неограниченный вы-
бор изучаемых материалов, уникальная траектория 
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«добывания знаний» способствуют отклонению ре-
зультатов работы от замысла преподавателя и разви-
тию информационных перегрузок студентов); комму-
никативных (отсутствие общепринятых норм сетевой 
этики, несформированность в образовательной сфере 
правил сетевого взаимодействия участников учебного 
процесса создают проблемы взаимопонимания в вир-
туальной переписке, своевременности обратной связи, 
сохранности работ студентов). 

Выход проблемы неопределенности и рисков на 
глобальный социальный уровень потребовал от обще-
ства разработки нового международного стандарта в 
области качества ИСО 9001:2015, в соответствии с 
которым улучшить качество деятельности можно че-
рез управление ее рисками, их своевременное выяв-
ление и выполнение соответствующих упреждающих 
действий. Таким образом, управление становится 
главным средством обеспечения качества современ-
ной самостоятельной работы студентов, что обусло-
вило более глубокое научно-методическое изучение 
данного вопроса. 

По мнению ученых [16], самостоятельная работа 
студентов – это не самообразование индивида по соб-
ственному произволу, а систематическая, управляе-
мая преподавателем деятельность студента. В ходе 
исследования установлены функции преподавателя, 
необходимые для организации современной самосто-
ятельной работы студентов (ее планирование, мето-
дическое обеспечение, технологическая организация, 
координация совместной деятельности со студентом, 
контроль результатов), среди которых функция коор-
динации принимает системоформирующий характер. 
В то же время самостоятельная работа как средство и 
форма организации учебно-познавательной деятель-
ности требует самоуправления студентом данным 
процессом. В ходе пилотных исследований выявлено, 
что большинство современных студентов не умеют 
планировать время и не могут организовать правиль-
но свою деятельность. Определено, что для само-
управления самостоятельной работой студентам 
необходимы знания и навыки: самомотивации – уста-
новки на достижение поставленных целей и активиза-
ции личностных способностей; самоорганизации – 
планирования работ, организации личного времени и 
пространства, выбора технологий для решения задач; 
самоконтроля – выполнения мониторинга за ходом и 
промежуточными результатами работы, осуществле-
ния адекватной реакции на существующие обстоя-
тельства, отказов от непродуктивных действий; само-
оценки – оценивания результатов работы, осознания 
ее плюсов и минусов, мотивации на более активную 
деятельность. Вместе с тем, с учетом особой роли пе-
дагогической функции координации совместной дея-
тельности сделано предположение об актуальности 
совместного управления преподавателя и студента 
самостоятельной работой, их партнерства и сотворче-
ства. В научных исследованиях [17] соуправление 
представляется в виде процесса позитивного взаимо-
действия, координации и кооперации элементов от-
крытой неравновесной кластерной системы «учитель 
– ученик – родитель». Объединение данных опреде-
лений позволило представить «соуправление» в кон-
тексте самостоятельной работы как позитивное взаи-
модействие нескольких субъектов управления (пре-

подавателя и студента) в целях выработки оптималь-
ного подхода к выполнению самостоятельной работы. 
Очевидно, что опосредованное педагогическое управ-
ление, самоуправление и соуправление являются раз-
новидностями управления как такового, предполагая 
целенаправленное воздействие на один и тот же объ-
ект управления (самостоятельная работа) разными 
субъектами управления (преподаватель, студент, со-
общество «преподаватель – студент»), формируя вза-
имодействующие звенья одной цепи. Выявленная 
взаимосвязь процессов «опосредованное педагогиче-
ское управление», «соуправление» и «самоуправле-
ние» сделала возможным их объединение в управлен-
ческую триаду, выступающую в итоге средством 
управления качеством самостоятельной работы сту-
дентов. 

Различие субъектов управления потребовали кон-
кретизации педагогических средств управления каче-
ством самостоятельной работы студентов. Так, опо-
средованное педагогическое управление самостоя-
тельной работой студентов должно осуществляться на 
принципах средового подхода [18], обладающего по-
тенциальными возможностями управления стихий-
ными проявлениями различных сред (Интернет, от-
крытой образовательной среды), образовательными 
рисками выполнения самостоятельной работы сту-
дентов в них, опосредованного влияния на деятель-
ность студента и качество его работы. Основой опо-
средованного педагогического управления выступает 
план средоуправленческих действий, поддерживаю-
щих активность студентов и возникающие позитив-
ные стихии в среде, разрушающих негативные стихии 
среды и упреждающих появление образовательных 
рисков выполнения самостоятельной работы студен-
тами [19]. Для снижения интенсивности учебной 
нагрузки на студента и упреждения его информаци-
онной перегрузки необходимо выполнять расчёт вре-
мени, отводимого на выполнение самостоятельной 
работы, предоставлять студентам подробный план 
самостоятельных работ с указанием бюджета времени 
на каждую из них. 

В ходе исследования установлено, что самоуправ-
ление студентом самостоятельной работой требует 
развития его субъектности (способности к самоупо-
рядочиванию своей деятельности, мобилизации соб-
ственных сил, саморазвитию в области информацион-
ных технологий, исследовательских методик и прие-
мов), а соуправление преподавателя и студента – ста-
новления полисубъекта «преподаватель – студент». 
Реализация этих задач возможна с опорой на принци-
пы партисипативного управления (принцип субъект-
ности обеспечивает самостоятельность деятельности 
и проявление творческих способностей при выполне-
нии работы; принцип непрерывности развития обу-
словливает постепенное и постоянное развитие субъ-
ектности студента и полисубъекта «преподаватель – 
студент», повышение их ИКТ-грамотности; принцип 
полисубъектности взаимодействия обеспечивает кон-
структивный диалог студента и преподавателя, их 
партнерство и сотрудничество; принцип коллегиаль-
ности управления предполагает совместное принятие 
решений, коллективную и личную ответственность за 
них) и принцип оптимальной открытости обучения, 
позволяющий учитывать особенности выполнения 



13.00.00 – педагогические науки 
Стрекалова Н.Б.

Средства управления качеством самостоятельной работы студентов
 

Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17) 231
 

самостоятельной работы студентов. Ответственность 
за соблюдение данных принципов несет преподава-
тель как организатор самостоятельной работы, что 
требует от него выполнения методических приемов 
ведения коммуникационного взаимодействия со сту-
дентом. Считаем, что такое взаимодействие должно 
осуществляться с опорой на особые педагогические 
техники и принципы [20]: ориентации на понимание 
как сообщения, так и партнера по коммуникации; со-
держательной доступности информации как по слож-
ности, так и по каналу; содержательной безопасности 
для предотвращения возможных психофизиологиче-
ских и социально-психологических деформаций лич-
ности; общности целей и интересов, значимости 
партнера и регуляции эмоционального напряжения. 

Таким образом, управление качеством самостоя-
тельной работы студентов должно учитывать ее суть, 
специфику и особенности выполнения в новых усло-
виях протекания учебного процесса, возникающие 
при этом образовательные риски. Основным сред-
ством управления становится управленческая триада, 
предполагающая выполнение взаимодействующих 
процессов опосредованного педагогического управ-
ления, самоуправления студентом и соуправления 
преподавателя и студента. Необходима дальнейшая 
конкретизация педагогической реализации управлен-
ческой триады в учебном процессе. 
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Abstract. The following paper deals with the independent work of students as an important factor of modern higher 
education. The author describes specifics and features of students’ independent work accomplishment in the conditions 
of electronic training, distant education forms expansion and educational process transfer to the Internet. The essence 



Стрекалова Н.Б. 
Средства управления качеством самостоятельной работы студентов 13.00.00 – педагогические науки
 

232 Самарский научный вестник. 2016. № 4 (17)
 

of students’ independent work and influence of educational risks of different nature on it is determined. Taking into ac-
count the international standards ISO determining the main task of quality assurance as management of risks arising 
during its achievement, students’ independent work quality can be provided with pedagogical controls. Search of peda-
gogical controls quality of students’ independent work was performed in Tolyatti Academy of Management where they 
have been applying the open information and education environment for more than 10 years. The research results 
showed that effective management of students’ independent work quality in new conditions of its accomplishment re-
quires implementation of three different types of management – mediated pedagogical, self-government and co-
managing, as well as different pedagogical means. The received materials can form a basis for quality improvement of 
students’ independent work as well as of the higher education in general. 

Keywords: independent work of students; management; managerial triad; the mediated pedagogical management; 
self-government; co-managing; educational risks; environmental approach; participative management; subjectivity; the 
poly-subject; the open educational environment. 
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